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Первая серия.  
Начало

	 Раннее	утро.	Морося-
щий	дождик,	хмурое	небо.	
Прохожие	 в	 непромока-
емых	 плащах	 с 	 удивле-
нием	 прислушиваются	
к	 разноголосью	 возле	
«Меноры».	 Именно	 там	
традиционно	собираются	
счастливчики 	-	участни-
ки 	 программы.	Сегодня	
особенно	 весело:	 ре-
бята	 уезжают	 на	 десять	
дней.	 Родители 	 дают	
последние	 наставления	
своим	 ненаглядным	 ча-
дам:	«Будьте	осторожны	
на	воде!	Не	перегрейтесь	
на	 солнце!	Вечером	не-
пременно	наденьте	теп-
лые	вещи».	А	я	спокойно	
наблюдаю	 за	 своими 	
детьми 	и 	ничего	не	го-
ворю.	Зачем?	Ведь	рядом	
двадцать	 четыре	 часа	 в	
сутки 	 будут	 руководи-
тель	программы	Татьяна	
Каплунская,	 ее	 замести-
тель	 Виктория	 Плинер,	
надежные	вожатые	Дима	
Цымбалюк,	Аня	Бершина,	
Аня	 Гайцук,	 Лера	 Лоба-
новская	 и 	 Витя	 Евсе-
ев.	Уже	через	час 	дети 	 
в	уютных	номерах.	Запах	

хвои,	 гладь	 реки,	 спор-
тивные	площадки 	и 	не-
большие	 беседки 	 -	 все	
радует	и 	обещает	заме-
чательный	отдых.	

Шабат
	 День	 отдыха	 в	 лаге-
ре.	Нарядные	дети,	осо-
бая	 атмосфера	Царицы	
Субботы,	 традиционные	
обряды	 под	 чутким	 ру-
ководством	Яна	Сидель-
ковского.	 Тот,	 кому	 по-
счастливилось	провести 	
Субботу	вне	дома,	знает,	
как	 волнующе	 проходит	
эта	встреча.	Дети 	привы-
кают	к	мысли,	что	шабат	
можно	провести 	не	толь-
ко	 при 	 накрахмаленной	
скатерти 	 и 	 субботней	
посуде.	 Седьмой	 день	
недели 	 может	 застать	
тебя	в	любом	месте.	И 	от	
этого	 не	меняются	 при-
оритеты,	а	только	усили-
вается	 ощущение	 покоя	
в	этот	святой	день.	
	 Огонек	авдальной	све-
чи 	 озарял	 притихшую	
базу	отдыха,	и 	Гоша	Зя-
бров	задумчиво	произнес:	
	 -	Я	принял	решение	не	
уезжать	из	лагеря.	Здесь	
очень	хорошо.

третья серия.  
Музыка Нас  

связала
	 В	 предрассветной	
дымке	 отчетливо	 видны	
фигуры	вожатых	и 	Саши 	
Хаджинова.	Они 	готовят	
сюрприз	 для	 именин-
ницы	 Даши 	 Коротких.	
Ей	сегодня	исполнилось	 
15	лет.	День	рождения	-	
особый	праздник.	Всегда	
ждешь	 чего-то	 необыч-
ного.	Дашу	поздравляли 	
всем	семейством	-	с 	цве-
тами,	плакатами,	теплыми 	
словами 	 и 	шутливыми 	
пожеланиями.	 Эмоции 	
бурлили 	до	вечера.	По-
сле	 ужина	 -	 праздник	
музыки,	где	каждый	отряд	
изображал	свою	эпоху	-	
от	 ВИА	 семидесятых	 до	
рока	 девяностых	 годов.	
Дети 	 в	 ярких	 костюмах,	
голоса	 звучат	 звонко	 и 	
слаженно,	 хоть	 посылай	
их	на	конкурс 	талантов.	

четвертая серия. 
ФильМ, ФильМ, 

ФильМ
	 С	 самого	 утра	 был	
объявлен	день	кино.	По-
пробуйте	 в	 течение	 де-
сяти 	часов	снять	фильм!	

Каждый	 отряд	 выбирал	
свой	 жанр,	 придумывал	
сценарий,	 искал	 костю-
мы,	репетировал	и 	выно-
сил	свое	творение	на	суд	
публики.	Мелодрамы,	ко-
медии,	боевики,	фэнтези 	
и 	 даже	 фильм	 ужасов.	
И 	 все	 это	 нужно	 было	
привязать	к	истории 	ев-
рейского	народа!	Ребята	
с 	 блеском	 справились	
с 	 заданием.	 Фильмы	
сняты,	будем	смотреть	их	
зимними 	вечерами.	

Пятая серия. ДеНь 
саМоуПравлеНия, 
или все Наоборот
	 Именно	 так	 можно	
определить	 то,	 что	 про-
исходит	 в	 середине	 на-
шего	 сериала.	 Знаете,	
как	счастливы	подростки,	
которым	поручили 	серь-

езное	 дело?	 Они 	 так	
стараются	 выполнить	
его,	 не	 ударить	 лицом	
в	 грязь	 и 	 доказать,	 что	
не	 хуже	 взрослых	могут	
выполнять	 их	 обязанно-
сти.	 Ник	 Буторин	 даже	
создал	 мини-спектакль,	 
в	 котором	 вожатые	 уз-
нали 	себя.	И 	хотя	дети 	
порядком	устали,	но	гор-
дость	распирала:	справи-
лись,	не	подвели!

Шестая серия.  
выхоД из егиПта

	 И 	 снова	 возмож-
ность	почувствовать	себя	
единой	 семьей.	 Ведь	 
в	каждой	семье	принято	
отмечать	 праздники,	 по-
здравлять	 именинников.	
У	Родиона	Мотуза	-	пер-
вая	круглая	дата.	Нужно	
просто	 видеть	 ребенка,	
который	 проснулся	 от	
радостных	мелодий,	 вы-
глянул	 в	 окно	 и 	 увидел	
весь	дружный	коллектив	
(читай	-	семья)	с 	подар-
ками 	и 	поздравлениями.	
День	 рождения	 на	 при-
роде	 -	 это	 круто!	 Это	
свобода	 и 	 возможность	
делать	 все,	 что	 хочешь.	
Именно	 о	 свободе	шла	
речь	вечером	-	выходили 	
из	Египта.	Выход	прошел	
благополучно.	Ввиду	от-
сутствия	манны	небесной	
ели 	полевую	 кашу,	 при-
готовленную	 на	 костре.	
Языки 	пламени 	взвива-
лись	высоко,	и 	казалось,	
что	 они 	 касаются	 неба.	
А	ребята	пели,	танцевали,	
веселись	от	души.

сеДьМая серия.  
воДНая битва

	 Наверное,	 в	 каждом	
ребенке	 живет	 мечта	 
о	море.	Даже	 когда	 ря-
дом	река,	в	которой	купа-
ешься	каждый	день.	По-
этому	этот	день	назвали 	
днем	моря	и 	придумали 	
современный	сюжет.	За-
хватчики 	 оккупировали 	
пляж	 и 	 выход	 к	 воде.	
Нужно	 было	 освободить	
этот	 привлекательный	
уголок	базы	отдыха.	Дети 	
старались,	 используя	 
в	водной	битве	водяные	

пистолеты,	 воздушные	
шарики,	пластиковые	ста-
каны	и 	даже	ведра.	Пляж	
освободили,	 наслажде-
ние	 рекой	 не	 уступало	
морским	процедурам.	И 	
снова	 вечерние	 звезды	
и 	 долгие	 разговоры	 о	
дружбе	 и 	 счастливом	
будущем.	Оно	будет	не-
пременно	 там,	 где	 один	
за	всех	и 	все	за	одного.

Шабат
	 Ребятам	 повезло:	 за	
десять	 дней	 в	 лагере	 -	
два	 дня	 настоящего	 от-
дыха.	Шабат	снова	про-
водил	Ян	Сидельковский.	
И 	дети 	снова	окунулись	
в	особый	мир	еврейских	
традиций.

Девятая серия. 
расстаются Друзья
	 Что	 вы	 знаете	 о	 на-
стоящей	 грусти?	 Уже	
с 	 утра	 самые	 младшие	
участники 	 лагеря	 ста-
ли 	 тревожно	 шептать-
ся:	 «Сегодня	 последний	
день».	 Старшие	 ребята	
успокаивали:	«Мы	же	не	
навсегда	расстаемся».	И 	
все	же	 ностальгические	
нотки 	пронизывали 	весь	
день.	Вечерний	 концерт	
собрал	самые	яркие	но-
мера.	 Было	 весело	 и 	
грустно	 одновременно.	
Но	 ничего	 не	 проходит	
без	 следа.	 Именно	 об	
этом	говорили 	ребята.	

Десятая серия. 
расставаНье  
Не Для Нас

	 Еще	 один	 день	 все	
были 	 вместе.	Почти 	 до	
вечера	носились	по	базе	
отдыха,	купались	до	гуси-
ной	кожи,	пели 	под	гитару	
и 	совершенно	забывали 	
о	 том,	 что	 скоро	 при-
едет	 автобус.	 Но	 всему	
приходит	конец.	И 	даже	
хорошему	отдыху	в	хоро-
шей	компании.	Мы	ждали 	
детей	 с 	 нетерпением,	 а	
они 	никак	не	могли 	ото-
рваться	друг	от	друга.	Не	
наговорились.	 И 	 только	
обещания	скорой	встречи 	
немного	 разрядили 	 об-
становку.	Впереди 	-	пло-
дотворная	 работа	 про-
граммы	 «Старший	 брат,	
старшая	сестра»,		впереди 	
-	новые	сериалы,	потому	
что	жизнь	гораздо	богаче,	
чем	 любое	 кино.	 Даже	
кино,	 снятое	по	мотивам	
отдыха	 любимых	 детей	
в	рамках	успешной	про-
граммы.	

Ирина ЛАЗАРЕВА

Еврейский сериал

Десять дней из жизни 
программы  

«Старший брат, старшая сестра»
 программа «старший брат, старшая сестра» на протяжении всего учебного года дарила ребятам незабывае
мый отдых в выходные дни. когда началось лето, дети успели побывать во многих развлекательных комплексах 
нашего города. и все же с нетерпением ожидали главного события  десятидневного пребывания в лагере, кото
рый планировали провести на базе отдыха «самара». Это  настоящее еврейское кино с непрофессиональными 
актерами в главных и второстепенных ролях.
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	 Трагическая	 новость	 пришла	 в	 нашу	 общину.	 
На	78-м	году	ушел	из	жизни	замечательный	человек,	
наш	дорогой	друг	и	прекрасный	учитель	

Семен Исаакович КаплунСКИй.

 Я помню его как прекрасного человека, который отно-
сился к нам, ученикам, как к равным. помню, как аккуратен 
он был. Всегда одет с иголочки. И мы невольно старались 
походить на него. Это ли не самый лучший педагогический 
ход - на личном примере показать, как должен выглядеть 
приличный человек. Еще запомнилось его отношение  
к женщинам, его чувство юмора, постоянное ощущение, 
что он опережает свое - и наше - время. 
 почему-то запомнился его рассказ о встрече с Радмилой 
Караклаич, очень популярной тогда югославской певицей. 
Ведь связь с внешним миром для нас ограничивалась 
тогда уроками географии и передачей «Международная 
панорама». Все это плюс врожденный еврейский юмор 
делали его уроки биологии незабываемыми. 
 Светлая память Семену Исааковичу.

Виктор КричеВсКий

	 Дом	Пчелкина.	 Роди-
тели,	 дети 	 разных	 воз-
растов.	 Кроме	 наших,	
днепровских,	 дети 	 при-
ехали 	из	Одессы,	Херсо-
на,	Николаева,	Мариуполя,	
Черкасс,	Черновцов,	Кри-
вого	Рога,	Киева,	Житоми-
ра,	 Донецка,	 Каменского,	
Запорожья	 и 	 Харько-
ва.	 Регистрация	 детей	
на	 высочайшем	 уровне:	
всех	 распределили 	 по	
году	рождения,	направили 	 
в	свой	отряд	и 	каждому	
на	футболку	и 	багаж			при-
крепили 	стикеры	разного	
цвета.	 Так	 я	 и 	 искала	
своих	-	по	синему	и 	зе-
леному	цвету.	Так	с 	ними 	
знакомились	вожатые.
	 Несколько	слов	об	этих	
ребятах.	 Двадцать	 пять	
мадрихов	 приехали 	 из	
США,	Великобритании,		Ав-
стралии.	Среди 	учащихся	
старшей	 иешивы	 пре-
стижно	 принять	 участие	

в	 проекте	 от	 YEKA.	 Вы-
бирают	лучших	учеников:	
самых	коммуникабельных,	
веселых,	 задорных,	 креа-
тивных.	 Главное	 условие	
-	 любовь	 к	 детям.	 Они 	
действительно	любят	каж-
дого	 ребенка.	 Уже	 при 	
первом	знакомстве	жмут	
руки,	 разговаривают	 на	

смеси 	языков,	улыбаются,	
показывают	свое	мастер-
ство	на	скейте,	присажи-
ваются	на	корточки,	чтобы	
быть	 с 	 малышами 	 на	
одном	уровне.	Уже	потом	
я	увижу,	как	они 	забирают	
тяжелые	 рюкзаки 	 и 	 че-
моданы	детей,	бегают	за	
водой	 и 	 останавливают	
автобус,	 чтобы	 отвести 	
малышей	в	туалет.	
	 Координатор	 Йосиф	
Пейсин	 (Yocef 	 Peysin,	
Brooklyn,	New	York,	USA)	-	
мой	старый	знакомый.	Де-
вять	лет	назад	он	впервые	
попал	 в	 «Ган	 Исроэль».	
Тогда	 самого	юного	 во-
жатого	бросили 	на	самый	
ответственный	 участок	

-	 отряд	 шестилеток.	 И 	
он	 не	 только	 справился,	
но	стал	самым	любимым	
вожатым.	Одно	плохо	-	от-
ряд	постоянно	опаздывал	
на	пляж		и 	в	лес,	потому	
что	 Йосиф	 каждого	 ре-
бенка	 мазал	 кремом	 от	
солнца	 и 	 обрабатывал	
кожу	каждого,	чтобы	детей	
не	кусали 	комары.	Он	уже	
успел	жениться	и 	привез	
миниатюрную	избранницу	
в	места	 своего	 лучшего	
отдыха.	 Йосиф	 заверил	
меня,	 что	 вожатые	будут	
следить	 за	 каждым	 ре-
бенком	и 	любить	его,	как	
собственного	сына.	Даже	
не	 сомневаюсь	 в	 этом!	
При 	каждом	отряде	есть	

и 	наши 	вожатые,	которые	
не	уступят	англоязычным	
в	мастерстве	и 	любви 	к	
детям.	
	 Координатор	 проекта	
от	 STL,	 Анастасия	 Куц,	
рассказала,	 что	 внача-
ле	 все	 дети 	 останутся	 
в	нашем	городе,	чтобы	по-
знакомиться,	 сплотиться.	
Для	 этого	 разработана	
целая	программа	с 	раз-
личными 	развлечениями,	
спортивными 	станциями,	
играми 	и 	вечерним	ме-
роприятием.	
	 Дети 	 переночевали 	
в	 гостинице	 и 	 уехали 	
на	следующий	день.	Че-
тыре	 комфортабельных	
автобуса,	вместившие	по	
два	 отряда,	 отправились	
в	известный	детский	ла-
герь	 «Голубое	 пламя»	 
на	 Арабатской	 стрелке.	

Этот	 лагерь	 смог	 состо-
яться,	прежде	всего,	бла-
годаря	еврейской	общине	
Днепра,	 члену	 Попечи-
тельского	совета	Еврей-
ской	 общины,	 господину	
Натану	 Золотаревскому,	
главному	раввину	Днепра	
и 	 региона	 р.	 Шмуэлю	
Каминецкому	 и 	 многим	
другим	 спонсорам,	 кото-
рые	 помогли 	 воплотить	
это	 чудо	 в	 реальность.	
Сто	сорок	мальчишек,	во-
жатые,	которые	недалеко	
ушли 	от	них	по	возрасту,	
отправились	 навстречу	
летним	 приключениям.	
Проводы	растянулись	на	
два	 дня.	 Слез	 не	 было.	
Была	 только	 радость	 и 	
ожидание	 чудес.	 И 	 вот	
они 	будут	непременно!

ирина ЛАЗАреВА
Фото djc.com.ua 

 Семен Исаакович преподавал мне биологию в СШ 81... 
необыкновенный человек. никогда не ограничивался учеб-
ником. никогда не ограничивался преподаваемым предме-
том. Говоря современным языком - он из звездного состава 
преподавательского корпуса тех лет. Светлая память!

игорь руВинсКий

Он был первым

 В кабинете нынешнего 
директора школы висит 
плакат: «не зли других и 
сам не злись. Мы только 
гости в этом мире. И если 
что не так, - смирись, будь 
поумнее, улыбнись! Ведь 
в мире все закономерно, 
зло, излученное тобой, тебе 
вернется беспременно».
 Эти строки Семен Исаа-
кович Каплунский, первый 
директор еврейской школы, 
произнес, когда мы, учите-
ля, провожали его и анну 
Яковлевну в Израиль.
 Я думаю, что Елена ле-
онидовна Краснова пове-
сила их у себя в кабинете 
не случайно. В этих словах 
- стиль работы Семена Иса-
аковича. Когда 25 лет назад 
открылась еврейская шко-

ла, именно его наш раввин  
р. Шмуэль Каминецкий при-
гласил на должность дирек-
тора. Через год школа уже 
была самой большой среди 
еврейских школ в Европе  
по количеству учащихся. 

 В первый год не было 
своего здания. на следующий 
предложили здание бывшего 
интерната, в котором произо-
шел пожар. Детей отселили, 
а сгоревшее здание отдали 
еврейской школе. Семен Иса-
акович согласился. на ремон-
те школы работали не только 
строители, но и учителя, и 
ученики. Семен Исаакович 
оставался на ночь, контроли-
ровал, как идет строитель-
ство в ночную смену.
 И школу сдали в срок.
 Я и сейчас помню, как 

по утрам на лестнице Семен 
Исаакович, стройный, со 
вкусом одетый, всегда при 
галстуке, встречал учащих-
ся, учителей. Вот кто-то из 
старшеклассников забыл 
надеть галстук (тогда все 
мальчики старшей школы хо-
дили в галстуках), - улыбка 
директора и предложение:
 - Зайди ко мне в кабинет, 
выберем тебе галстук, какой 
понравится.
 Однажды в школу прие-
хал певец александр Розен-
баум. Он говорил с учащи-
мися, потом пел. прощаясь, 
сказал:
 - Я был в школах Москвы, 
Киева, других городов, но 
таких подтянутых, таких эле-
гантных учащихся не видел 
нигде.

 И дети верили ему и шли 
за ним.
 Как школа встречала го-
стей, - словами не описать, 
а приезжали гости очень 
часто. приезжали леви 
леваев, натан Щаранский, 
Гарик Кричевский (про Ро-
зенбаума я уже писала), го-
сти из еврейских школ СнГ, 
украинских и русских школ. 
приятно, что и сегодня в на-
шей школе, продолжая тра-
дицию С. И. Каплунского, 
проводят семинары, что и 
сегодня о еврейской школе 
знают в городе, в украине и 
за ее пределами.
 Он по-настоящему лю-
бил школу, любил нас, учи-
телей. О его отношении к 
детям и говорить не прихо-
дится. Если бы сейчас дать 

	 Это	случилось	в	Израиле,	в	Хайфе,	1	ава	(5	августа)	5776	(2016)	года.
	 Семен	Исаакович	был	первым	и	несравненным	директором	еврейской	школы,	
еще	на	базе	58-й	городской	школы	на	ул.	Фрунзе.
	 Он	очень	любил	свою	работу,	отдавая	много	сил	и	времени	школе,	а	глав-
ное,	внедрению	в	учебный	процесс	идишкайта	-	традиций	и	законов	еврейской	
жизни.	
	 Ученики	его	просто	обожали	и	с	желанием	впитывали	 знания,	 которые	
передавал	им	Семен	Исаакович.
	 Наша	община	всегда	будет	помнить	его,	и	в	сердцах	его	учеников	любовь	
к	своему	учителю	никогда	не	померкнет.
	 Мы	 скорбим	и	 выражаем	 соболезнование	 его	 супруге	Анне	Яковлевне,	 
дочерям	Татьяне	и	Лене,	его	любимому	внуку	Элияу	и	внучке	Лизе.

Днепропетровская еврейская община

 Мои мальчишки (я была 
классным руководителем) 
потом говорили:
 - Это нам комплимент 
благодаря Семену, - так они, 
любя и уважая, называли 
директора школы. 
 Он знал о положении  
в семье каждого учителя, о 
здоровье его детей, близких.
 Он дорожил идишкай-
том, изучением еврейской 
истории, Холокоста. Мы 
участвовали во всех семи-
нарах, конкурсах. Вся школа  
во главе с Семеном Исаа-
ковичем в годовщину рас-
стрела общины приезжала в 
парк Гагарина. не было отго-
ворок - тренировки, занятия.  
на линейке он говорил:
 - Дети, будем помнить 
мы - будут помнить нас.

слово его выпускникам, 
газетных страниц в «Шабат 
шалом» не хватило бы.
 Такие, как Семен Исаа-
кович, не умирают, они 
просто переходят в иной 
мир. И там, в том мире, они 
волнуются за нас, пережи-
вают, защищают нас, прося 
у Б-га всего самого добро-
го для нас, живущих пока  
в этом мире. Мы, его колле-
ги, его ученики, знаем, что 
он с нами. Школа будет про-
должать дело, начатое им.
 а выпускники школы 
будут рассказывать о нем 
своим детям и внукам.
 Семен Исаакович Ка-
плунский, первый директор 
еврейской школы № 144, 
всегда с нами.

Алла ГеЛЬБерГ

Долгие проводы
	 Долгие	 проводы	 -	 лишние	 слезы.	 Так	 гласит	
пословица.	Но	у	евреев	все	наоборот.	Проводы	мо-
гут	быть	долгими,	а	слез	нет.	Никаких.	Именно	об	
этом	я	думала	в	тот	день,	когда	община	провожала	
мальчиков	в	лагерь	«Ган	Исроэль-5776».	Ах,	 этот	
замечательный	проект!	Несколько	лет	подряд	 я	
писала	о	лагерях	для	еврейских	мальчиков.	Это	был	
по-настоящему	фантастический	отдых.	Каждый	ре-
бенок	и	каждая	мама	с	нетерпением	ждали	известия	
о	лагере	и	бегом	несли	документы	в	офис	общины.	
А	затем	несколько	лет	было	затишье.	И	вот	снова	
звонок,	 и	 девичий	 голос	 предлагает	отправить	
мальчиков	в	лагерь.	На	этот	раз	это	совместный	
проект	еврейской	общины	Днепра,	STL	и	YEKA,	про-
водимый	при	поддержке	CTeens	и	СKids.
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	 Концерт	18	августа	стал	настоящим	подарком	
ценителям	классической	музыки	от	исполнителей-
волонтеров	и	благотворительного	фонда	«Хесед	
Менахем».	В	зале	«Синай»	в	этот	день	выступали	
солист	Театра	оперы	и	балета,	 хазан	синагоги	и	
волонтер	хеседа	Игорь	Бабенко,	его	сын,	студент	
Высшей	музыкальной	школы	в	Мадриде	Вадим	Ба-
бенко	и	жена	Вадима,	студентка	Мадридской	консер-
ватории	Дарья	Бабенко-Лебедева.	Вела	программу	
и	аккомпанировала	певцам	студентка	музыкальной	
Академии	имени	Гнесиных	Мария	Скуратовская.	

 - Вадим, если вы не про-
тив, давайте начнем с раз-
говора о вашем отце.
		 -	 Папа	 начал	 зани-
маться	музыкой	довольно	
поздно	-	в	двадцать	два	
года,	 в	 самодеятельном	
хоре.	 Затем	 в	 двадцать	
пять	 лет	 пошел	 учиться	
в	 музыкальную	школу,	 а	
в	тридцать	решил	посту-
пать	в	музыкальное	учи-
лище.	В	то	время	суще-
ствовал	возрастной	ценз	
для	поступления	-	трид-
цать	 лет.	 Папе	 остава-
лось	буквально	несколько	
дней	 до	 тридцати,	 и 	 он	
поступил!	Можно	сказать,	
прыгнул	в	последний	ва-
гон.	
	 Училище	 он	 окончил	
за	 два	 года,	 поступил	 
в	 Киевскую	 консерва-
торию,	где	отучился	три 	
года.	 После	 чего	 стал	
работать	сначала	в	хоре,	
а	 потом	 и 	 солистом.	
Когда	 отец	 поступил	 
в	консерваторию,	родил-
ся	я,	поэтому	мое	знаком-
ство	с 	оперой	началось	 
с 	пеленок.
 - а как вы стали музыкан-
том?
	 -	У	меня	не	было	вы-
бора.	 В	 3-4	 года	 я	 уже	
ходил	в	оперу	на	«Пико-
вую	даму»	Чайковского	и,	
когда	большинство	моих	
ровесников	 разучивало	
детские	песни,	я	уже	на-

	 Подопечные	БФ	«Хесед	Менахем»	Каменского	
(Днепродзержинска)	сердечно	благодарят	дирек-
тора	хеседа	А.М.Плескачевского	за	приглашение	
на	программу	«Дневной	центр»	18	августа.	В	зале	
«Синай»	еврейского	центра	«Менора»	мы	послу-
шали 	прекрасный	концерт	классической	оперной	
музыки.	 Познакомились	 с 	 творчеством	 талант-
ливой	семьи 	Бабенко	и 	прекрасной	пианистки 	
М.	 Скуратовской.	Мы	 с 	 удовольствием	 окуну-
лись	в	мир	музыки 	Моцарта,	Россини,	Бородина,	
Мусоргского,	Свиридова,	 услышали 	прекрасные	
голоса	Игоря,	Вадима	и 	Дарьи 	Бабенко!	Большое	
спасибо	хеседу	Днепра	за	то,	что	мы	чувствуем	
постоянную	заботу	и 	поддержку	его	сотрудников,	
за	то,	что	нас 	не	забывают	и 	всегда	приглаша-
ют	на	самые	интересные	мероприятия,	создают	
комфортные	условия	пребывания	на	программе	
«Дневной	центр».

В. сАенКо, А. стАроДуБсКий,  
А. репхинА, Л. пирожниКоВА -  
подопечные БФ «хесед Менахем»  

города Каменское

 Необычайная способность музыки - действо-
вать одновременно на разум и на чувства, возбуж-
дать идеи и эмоции, смешивая их в потоке, где они 
перестают существовать раздельно, но находят 
отзвук друг в друге. 

Клод	Леви-Стросс

Волшебный праздник музыки

	 В	зале	«Синай»	прак-
тически 	не	было	свобод-
ных	 мест.	 Перед	 нача-
лом	концерта	к	зрителям	
обратились	 председа-
тель	правления	«Джойнт»	 
в	 Восточной	 Украине	
Йона	тан	 Лейфер	 и 	 ди-

ректор	«Хеседа	Менахем»	
Анатолий	Плескачевский.	
Зал	встретил	их	аплодис-
ментами,	выражая	благо-
дарность	за	ежедневную	
поддержку	и 	заботу.	
	 Игорь	 Бабенко	 от-
крыл	 концерт	 исполне-

нием	«Йерушалаим	шель	
захав».	 В	 программу	
вошли 	настоящие	жем-
чужины	 классической	
музыки.	 Концертмей-
стер	Маша	Скуратовская	
рассказывала	 о	 жизни 	
композиторов,	 о	 том,	
как	 появились	 на	 свет	
звучавшие	 в	 концерте	
произведения.
	 Исполнители 	 пели 	
так	здорово,	что,		даже	не	
зная	 итальянского,	 слу-
шатели 	все	понимали.	А	
после	 дуэта	 Дон	Жуана	
и 	 Церлины	 в	 исполне-
нии 	 Вадима	 и 	 Даши 	
зал	 взорвался	 бурными 	
аплодисментами.	
	 Слушая,	как	Игорь	Ба-
бенко	 поет	 песню	 «Ули-
ца»	 (музыка	 А.	 Дюбу-

ка),	 просто	 невозможно	
было	 сдержать	 улыбку.	
До	глубины	души 	трону-
ла	 «Песня	 о	 возвраще-
нии»	В.	И.	Скуратовского.	
Грустью	 переполняла	
сердце	ария	Кончака	из	
«Князя	 Игоря».	 Кроме	
того,	в	этот	день	прозву-
чали 	 «Per 	 questa	 	 bella	
mano»	 Моцарта,	 ария	
Дона	Базилио	из	оперы	
«Севильский	 цирюль-
ник»	 Россини,	 «Блоха»	
Мусоргского,	«На	холмах	
Грузии»	 Римского-Кор-
сакова,	 «Возвращение	
солдата»	 и 	 «Финдлей»	
Свиридова,	 а	 также	 ев-
рейская	народная	песня	
«Белц».	Завершила	про-
грамму	 песня	 поэта	 и 	
композитора	В.	Рогового	

«Золотая	 Роза».	 Испол-
нил	 ее	 Игорь	 Бабенко,	 
а	подпевал	ему	весь	зал.	
Владимир	Роговой	также	
присутствовал	 на	 кон-
церте,		свои 	аплодисмен-
ты	зрители 	адресовали 	
и 	ему.
	 Концерт	 подошел	 

к	 концу.	 Овации 	 дол-
го	 не	 стихали.	 Каждый,	
уходя,	 хотел	 лично	 по-
благодарить	 певцов	 за	
удовольствие.	 Надеюсь,	 
в	будущем	нас 	ждет	еще	
много	таких	прекрасных	
встреч!	

Юлия ФеДороВА 

певал	балладу	Томского.	
Вообще,	с 	трех	до	семи 	
лет	я	ходил	на	все	спек-
такли 	отца.	И 	знал	весь	
его	репертуар	наизусть.	
В	5	лет	папа	ставил	мне	
пластинку	 с 	 романсом	
Рахманинова	 «Судьба,	
как	грозный	часовой,	по-
всюду	следует	за	нами…»	
и 	разные	арии 	 -	это	и 	
были 	мои 	детские	пла-
стинки.	Тогда	у	меня	уже	
был	 свой	 любимый	 бас 	
-	Марк	Осипович	Рейзен.	
Папа	часто	репетировал	
в	 моем	 присутствии 	 и 	
всегда	 спрашивал	 мое	
мнение,	а	в	Оперном	те-
атре	 меня	 все	 знали,	
потому	 что	 я	 проводил	
там	 почти 	 все	 время.	
Помню,	как	меня	спраши-
вали,	понравился	ли 	мне	
спектакль.	Я,		как	честный	
мальчик,	 часто	 отвечал:	
«не	очень».	Все	смеялись	
и 	на	меня	никто	не	оби-
жался.
 - а когда возникло же-
лание серьезно заниматься 
музыкой? 
	 -	Удивительно,	но	в	му-
зыкальную	школу	меня	не	
отдали.	Я	не	думал	тогда	
этим	заниматься,	а	роди-
тели,	видя,	что	я	не	хочу,	не	
настаивали.	Но	в	15	лет,	
после	 возрастной	мута-
ции 	 голоса,	 прорезался	
бас,	и 	я	все-таки 	решил	
поступать,	 сразу	 в	 муз-

училище.	 Там	 отучился	 
4	года	у	Ольги 	Эрнестов-
ны	Школы.	 Потом	 еще	 
4	года	консерватории,	и 	
после	окончания	попытал	
счастья	в	Высшей	школе,	
в	 Испании.	 Вначале	 от-
правил	 записи,	 а	 потом	
приехал	на	прослушива-
ние.	Из	сорока	поступав-
ших	прошли 	четыре,		и 	я	
в	их	числе.	И 	вот	уже	год	
я	отучился	в	Испании.
 - на концерте вы высту-
пали как волонтеры. Расска-
жите о вашей волонтерской 
работе в хеседе и Днепров-
ской еврейской общине.
	 -	Я	не	могу	пока	ска-
зать,	что	выступал	много	
на	общинных	мероприя-
тиях.	Несколько	концер-
тов	 мы	 давали 	 вместе	
с 	отцом	и 	Владимиром	
Ильичом	 Скуратовским,	
который,	 к	 сожалению,	
очень	рано	ушел	от	нас.	
Вот	папа	-	да!	К	тому	же	
он	 хазан	 синагоги.	 А	 я	
пока	 еще	 только	 начи-
наю.	В	хеседе	выступал	
3-4	 раза.	 Вместе	 с 	 от-
цом	 давали 	 концерт	 и 	
несколько	 раз	 выступал	 
в	клубе	хеседа.	Все	вре-
мя	сейчас 	отнимает	уче-
ба.	Но	стараюсь	находить	
возможности 	и 	для	вы-
ступлений.
 - Сегодня вашим кон-
цертмейстером была Маша 
Скуратовская - дочь ком-
позитора, музыковеда и 
преподавателя Владимира 
Скуратовского, который был 
вашим педагогом. Этот вы-
бор не случаен?
	 -	 Несомненно!	 По-
сле	 Владимира	 Ильича	
я	не	знаю	никого,	кто	бы	
мог	лучше	Маши 	акком-
панировать.	 И 	 не	 толь-
ко	 аккомпанировать,	 но	
и 	 вести 	 концерт.	 Так	
что	 вопрос 	 о	 выборе	
концерт	мейстера	даже	не	
возникал.	Она	невероятно	
талантлива.	 Достойная	
продолжательница	 дела	
своего	 отца.	 Об	 отце	
Маши 	 можно	 говорить	
очень	много:	композитор	
и 	 музыкант,	 известный	 
во	многих	странах	мира.	

Я	исполнял	в	его	проекте	
«Юная	опера»	несколько	
сольных	 партий,	 мы	 да-
вали 	 очень	 много	 кон-
цертов,	он	многому	меня	
научил,	 многим	 помог.	
Маша,	 его	 дочь,	 сегод-
ня	 вела	 концерт,	 то	 есть	
можно	 сказать,	 что	 даже	
после	смерти 	Владимира	
Ильича	мы	все	равно	про-
должаем	сотрудничество,	
и 	я	чувствую	его	присут-
ствие	рядом.
 - Расскажите, пожалуй-
ста, как появилась идея 
концерта?
	 -	 Отца	 давно	 про-
сили 	 дать	 концерт.	Мы	
обсудили 	это	и 	решили 	
выступить	вдвоем,	потом	
подключили 	 и 	 Дашу.	 А	
насчет	концертмейстера,	
как	 я	 уже	 говорил	 -	 со-
мнений	 не	 было.	 Так	 и 	
собрался	 концертный	
коллектив,	 который	 вы-
ступал	сегодня.
 - Вы могли бы поделиться 
впечатлениями о сегодняш-
ней публике? И вообще,  
о концерте.
 Вадим:
	 -	 Впечатления	 от	 пу-
блики 	 самые	 лучшие,	
зал	 был	 почти 	 полон.	
Принимали 	очень	тепло.	
Артисту	 всегда	 приятно	
работать	 на	 такую	 бла-
годарную	 публику.	 А	 о	
нашем	 выступлении…	
Конечно,	любому	профес-
сионалу	 всегда	 понятно,	
где	он	что-то	не	то	сде-
лал.	Были 	места,	которые	
можно	было	спеть	лучше.	
Но	 в	 целом,	 думаю,	 кон-
церт	понравился	людям.	
А	это	главное.
 Даша:
	 -	Впечатления	 самые	
положительные!	 Из-за	
учебы	 у	 меня	 давно	 не	
было	больших	концертов.	
Поэтому	 очень	 приятно	
было	выступать,	чувствуя,	
что	 публика	 принимает	
нас 	хорошо	и 	не	стесня-
ются	выражать	свои 	чув-
ства.	Любому	артисту	это	
важно.	Только	так	можно	
оценить	 свою	 работу.	 
В	зале	сидели 	мои 	род-
ственники,	 знакомые	 и 	

первые	учителя,	поэтому	
для	меня	это	был	еще	и 	
семейный	концерт.
 Вадим:
	 -	 Я	 бы	 хотел	 доба-
вить,	что	творчество	-	это	
диалог	со	зрителем.	Все,	
что	ты	отдаешь	залу,	воз-
вращается	тебе.	Это	до-
бавляет	 артисту	 куража,	
драйва.	И 	чем	более	ты	
чувствуешь	 отдачу,	 тем	
выше	качество	выступле-
ния.	Так	что	это	один	из	
наших	лучших	концертов	
именно	благодаря	чудес-
ной	публике.
 - после вашего замеча-
тельного дуэта, заворожив-
шего зал, не могу удержать-
ся. Расскажите, если можно, 
историю вашей любви.
 Вадим:
	 -	Мы	учились	у	одно-
го	 педагога	 по	 вокалу,	
сначала	 общались,	 как	
друзья,	но	поняв,	что	это	
нечто	 большее,	 начали 	
встречаться.	 Кстати,	 на	
втором	 свидании 	Даша	
огорошила	меня,	 сказав,	
что	мы	 обязательно	 по-
женимся.	 Я	 подумал,	
что	 это	шутка,	 но	 Даша	
оказалась	права.
 Даша:
	 -	 Да.	 Вадим	 ко	 все-
му	 подходит	 очень	 ос-
новательно,	 считая,	 что	 
в	 принятии 	 важных	 ре-

шений	спешка	не	нужна.	
Я	чувствовала,	 -	ему	ка-
жется,	что	наши 	отноше-
ния	 развиваются	 слиш-
ком	быстро.	А	я	действи-
тельно	 их	форсировала,	
и 	не	потому,	что	просто	
хотела	 выйти 	 замуж.	 Я	
сразу	поняла,	что	передо	
мной	 тот	 единственный	
человек,	 с 	 кем	 мне	 бы	
хотелось	прожить	жизнь.	
И 	Вадим	поддался	моему	
натиску	(смеется).	Перед	
отъездом	Вадима	на	про-
слушивание	 в	 Мадрид,	
мы	с 	ним	договорились,	
что	 он	 поступит,	 и 	 мы	
поженимся.	 В	 итоге	 он	
поступил	 в	 апреле,	 а	 25	
августа	мы	поженились.
 - Мазл тов! Спасибо за 
прекрасный концерт. Твор-
ческих успехов вашей му-
зыкальной семье и большого 
человеческого счастья!
 Вадим:
	 -	 И 	 нам	 хотелось	 бы	
поблагодарить	благотво-
рительный	фонд	 «Хесед	
Менахем»	 и 	 американ-
ский	распределительный	
комитет	«Джойнт»	за	под-
держку	 и 	 организацию	
замечательного	 концер-
та.	 Всем,	 кто	 пришел	 
в	этот	день	в	зал	Синай,	
тоже	большое	спасибо!	

Беседовала
Юлия ФеДороВА

Творчество - это диалог со зрителем

	 Находясь	под	впечатлением	от	музыкального	
праздника,	 который	подарили	слушателям	волон-
теры	«Хеседа	Менахем»	18	августа,	мне	захотелось	
задать	несколько	вопросов	артистам.	К	сожалению,	
Игорь	Бабенко	был	очень	занят,	но	мне	удалось	по-
говорить	с	его	сыном	-	Вадимом	Бабенко,	студентом	
Высшей	школы	музыки	королевы	Софии	в	Мадриде	
и	его	очаровательной	женой	-	Дашей	Бабенко-Лебе-
девой,	студенткой	Мадридской	консерватории.



4   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹9  ñенòябðь 2016ã.

	 Перед	 началом	 я	 по-
беседовала	с 	руководи-
телем	«Дневного	центра»	
Галиной	Гаращенко:	
	 -	 Одна	 из	 главных	
задач	 ежедневной	 про-
граммы	«Дневной	центр»,	
-	 рассказала	 Галина,	 -	
дать	людям	возможность	
вернуться	 к	 своим	 кор-
ням,	помочь	узнать	исто-
рию	и 	традиции 	своего	
народа.	Мы	 стремимся	
наиболее	полно	расска-
зать	 о	 каждой	 знамена-
тельной	дате.	17	Тамуза	
-	9	Ава	-	время	совсем	не	
праздничное	и 	цель	про-
грамм	в	эти 	дни 	-	позна-
комить	людей	с 	печаль-
ными 	событиями 	нашей	

истории.	Ведь	уважение	к	
традициям	своего	народа	
-	это	то,	что	объединяет	
нас 	и 	дает	возможность	
не	 повторять	 ошибки 	
предков.	Мы	 стараемся,	
чтобы	 люди 	 были 	 не	
пассивными 	 зрителями,	
а	 непосредственными 	
участниками 	программ.	
	 Вначале	 Галина	 по-
казала 	 видеофильм	 
о	самом	трагичном	собы-
тии 	9	Ава	-	разрушении 	
Иерусалимского	 Храма,	
-	сопровождая	видеоряд	
своими 	комментариями 	
и 	отвечая	на	вопросы	по	
ходу	 просмотра.	 Затем	
она	 говорила	 о	 посте	 9	
Ава,	после	чего	передала	

	 В	 одном	 из	 сво-
их	 очерков	 я	 писал,	
что	проблема	анти-
семитизма	в	бывших	
советских	республи-
ках	Средней	Азии	не	
была	особо	актуаль-
ной.	Я	знаю	об	этом	
не	понаслышке,	так	
как	наша	семья	про-
жила	в	Таджикистане	
шесть	 лет,	 эваку-
ировавшись	 в	 1942	
году	с	Северного	Кав-
каза	 в	 его	 столицу	
Сталинабад	 (сейчас	
Душанбе).

 приехав в Сталина-
бад, мы наняли комнату 
в его пригороде - по-
селке новый Шахмансур. 
Здесь жило много лю-
дей, ранее раскулачен-
ных и высланных из Рос-
сии и украины. Жили они 
неплохо, имели крепкие 
дома, во дворах было 
много скота. И здесь 
их никто за это не пре-
следовал. К эвакуиро-
ванным они относились 
недоброжелательно. 
подростки из семей, 
проживавших в посел-
ке, собираясь на улице 
большими компаниями, 
могли оскорбить и даже 
ударить, насыпать пыли, 
собранной на дороге, в 
ведра с водой, которую 
мы брали из колонки за 
два квартала от дома. Я 
думаю, что отношение 
к нам подростков от-
ражало те настроения, 
которые царили у них 
дома. 
 Осенью я пошел  
в школу. Она находилась 
неподалеку от поселка 
новый Шахмансур, и 
контингент учащихся там 
был соответствующий.  
В тот год школы были 
еще смешанными, учи-
лись в них мальчики и 
девочки вместе. Седь-
мой класс, куда я попал, 
был довольно странным. 
Дисциплины почти на 
всех уроках (за исключе-
нием тех, которые про-

	 Вспоминает	писатель	Георгий	Вайнер:
	 -	С	Юлианом	я	познакомился	25	декабря	
1966	 года	 при 	 трагикомических	 обстоя-
тельствах.	 Накануне	 этого	 дня	 он	 сильно	
«отдыхал»	 в	 московском	 ресторане	 ВТО	
(Всероссийского	театрального	общества)	и 	
что-то	не	поделил	с 	присутствовавшими 	там	
гражданами.
	 Мы	позвонили 	Юлиану	и 	 договорились	
о	 встрече.	Он	 нам	 сообщил,	 что	 дело	 вел	
следователь	Ракцинский	-	наш	товарищ.	Мы	
его	немедленно	взяли 	в	оборот	и 	узнали,	что	
фарцовщики 	и 	хулиганы,	теперь	выступавшие	
в	роли 	потерпевших,	-	мои 	хорошие	знако-
мые.	Я	им	позвонил	и 	в	приказном	порядке	
велел	все	заявления	отозвать.	На	Ракцинско-
го	мы	с 	Аркадием	тоже	«оказали 	давление»,	
и 	он	все	дело	развалил.	Две	недели 	спустя	
начальство	запросило	дело,	а	там	ничего	про-
тив	Юлика	и 	нет.	Его	отправили 	на	поруки 	
в	Союз	писателей.	Так	Юлик	отбился,	а	мы	с 	
ним	подружились	до	конца	его	жизни.
	 В	ВТО	ходили 	не	только	деятели 	сцены,	но	
и 	масса	всякого	рода	деловиков,	фарцовщи-
ков	и 	прочих.	Вот	с 	ними 	он	и 	затеял	драку,	
причем	был	ее	инициатором	и 	виновником.	
Дело	закончилось	тем,	что	их	всех	забрали 	
в	 знаменитое	 108-е	 отделение	 милиции 	
на	Пушкинской	 площади.	Фарцовщики 	 и 	
всякие	 темные	 личности 	 были 	 трезвыми,	
их	 отпустили,	 а	Юлиан,	 знаменитый	мили-
цейский	писатель,	автор	«Петровки,	38»,	про-
должал	бушевать.	Его	посадили 	за	решетку	-	 
в	«обезьянник».	Он	и 	оттуда	оскорблял	ра-
ботников	дежурной	 части,	 и 	 те	 составили 	
страшные	рапорты	о	том,	что	Семенов	чуть	ли 	
не	сверг	советскую	власть.	Утром	его,	есте-
ственно,	выпустили,	но	возбудили 	уголовное	
дело	по	факту	хулиганства.	Все	вчерашние	
друзья	-	милицейские	начальники 	и 	зрите-
ли 	спектакля	 «Петровка,	 38»	 -	 отвернулись	
от	него.	На	счастье,	мы	с 	братом	в	тот	день	
встретились	 с 	 нашим	 товарищем,	 который	
нам	и 	рассказал,	что	Юлиана	Семенова	чуть	
ли 	не	сажают.	«Вы	можете	ему	помочь?»	-	 
с 	надеждой	спросил	нас 	друг.	«Мы	не	гене-
ралы,	но	поможем!»	-	тут	же	откликнулись	мы.

«Алеф»

эстафету	 волонтеру	 хе-
седа	Яэль	Юдович.	Яэль	
подготовила	 содержа-
тельный	рассказ	с 	цита-
тами 	 из	Мишны.	Перед	
участниками 	программы	
как	 будто	 открылся	 ка-
нал,	ведущий	через	века	
в	прошлое:	земля,	насе-
ленная	великанами,	страх	
народа,	поверившего	ис-
пуганным	 разведчикам,	
горячие	споры	о	том,	что	
делать,	пылающий	Храм...

	 Услышанное	 отзы-
валось	 неподдельной	
печалью	в	сердцах	при-
сутствующих.	 Они 	 слу-
шали,	объединенные	об-
щей	надеждой	на	то,	что	
когда-нибудь	 этот	 день,	
несмотря	 на	 прошлые	
несчастья,	станет	самым	
большим	 праздником,	
все	евреи 	соберутся	на	
земле	Израиля,	 и 	 будет	
построен	 третий	 Храм.	
Ведь	именно	в	день	раз-

Вернуться к своим корням рушения	Храма	заложены	
были 	 Всевышним	 се-
мена	 нашего	 будущего	
возрождения.
	 По	дороге	домой,	мне	
вспомнилась	 недавно	
прочитанная	история.
	 Рассказывают,	 что	
Наполеон	во	 время	 сво-
ей	 ближневосточной	
экспедиции	посетил	ев-
рейскую	общину	 города	
Акко.	 Был	жаркий	 день,	
но	евреи	сидели	на	зем-
ле,	 одетые	в	траурные	
одежды,	 с	 опущенными	
головами,	 и	 что-то	 пе-
чально	пели.
	 -	 Что	 делают	 эти	
люди?	-	спросил	Наполе-
он.
	 -	 У	 них	 сегодня	 чер-
ный,	траурный	 день,	 -	
ответили	ему.
	 -	Что	за	беда	обруши-
лась	на	них?
	 -	Нет,	с	ними	ничего	не	
случилось.	Но	они	соблю-
дают	траур	 по	 Храму,	
разрушенному	почти	две	
тысячи	лет	тому	назад	
в	этот	день.

	 День	9	Ава	в	еврейской	истории	отмечен	тра-
гическими	 событиями.	 Смысл	траура	 и	 поста	 
9	Ава	 -	 напоминание	 народу	Израиля	 о	 прошлом	 
и	предостережение	на	будущее.	Именно	этой	теме	
была	 посвящена	 программа	 «Дневного	 центра»	 
«Хеседа	Менахем»	в	преддверии	9	Ава.

	 - 	 Народ, 	 который	
принимает	так	 близко	 
к	сердцу	трагедию	столь	
далеких	 дней,	 -	 сказал	
Наполеон,	 -	 больше,	чем	
кто-либо	 достоин	 ра-
достных	и	 счастливых	
времен	 и	 обязательно	
дождется	их.
	 Мы	 не	 знаем,	 дей-
ствительно	 ли 	 сказал	
Наполеон	 эти 	 слова.	
Да	 это	 и 	 не	 важно.	
Ведь	только	размышляя	 
о	 днях	 прошедших	 и 	
переживая	 трагичные	
события	 нашего	 про-
шлого,	мы	можем	изме-
нить	себя.
	 Мне	 осталось	 лишь	
поблагодарить	 за	 эту	
программу	руководителя	
«Дневного	 центра»	 Га-
лину	Гаращенко,	а	также	
директора	 хеседа	 Ана-
толия	Плескачевского	за	
то,	что	уделяет	огромное	
внимание	 националь-
ному	 самосознанию	 и 	
духовному	 росту	 под-
опечных.

Юлия БЛитШтейн

водил директор школы 
и еще 2 - 3 педагога), не 
было никакой: ученики 
в голос разговаривали, 
переходили с места на 
место, ели, резались  
в карты, без разреше-
ния педагога выходили, 
а потом возвращались 
в класс. Заводилами  
в классе были два пере-
ростка-второгодника. Я 
всегда учился хорошо, 
вел себя на уроках актив-
но. Как потом оказалось, 
это не понравилось «ак-
тивистам» класса. Од-
нажды, ранней весной, 
когда я возвращался из 
школы домой, они под-
караулили меня в без-
людном месте, били пал-
ками по голове, забра-
ли кепку. погода была 
холодная, шел дождь. 
Я сильно простудился, 
попал в больницу, и в эту 
школу уже не возвращал-
ся. Годовые оценки мне 
вывели по результатам 
тех четвертей, в течение 
которых я посещал за-
нятия. 
 Являются ли при-
веденные факты про-
явлением антисемитиз-
ма? Безусловно. но этот 
антисемитизм исходил 
от пришлого элемента 
- раскулаченных семей, 
высланных из европей-
ской части Союза, и под-

ростков, воспитывав-
шихся в этих семьях. 
Такое отношение к ев-
реям не было характерно 
для местного населения 
республики.
 национализм в Тад-
жикистане, так же, как 
и в других среднеазиат-
ских республиках, про-
цветал вовсю. Все глав-
ные командные посты в 
партийных и советских 
органах, в учреждениях 
и на предприятиях за-
нимали местные кадры. 
правда, заместителями 
у них, как правило, рабо-
тали русские. но не они 
делали погоду. Обща-
ясь между собой, даже  
в компании русских, тад-
жики, неплохо владев-
шие русским языком, 
всегда разговаривали на 
своем языке, нисколько 
не беспокоясь, пони-
мают ли их остальные 
присутствующие. но 
острие национализма  
в бывших советских ре-
спубликах Средней азии 
было направлено против 
русских, вообще против 
лиц, приехавших из ев-
ропейской части Союза, 
к которым местное насе-
ление относило и евреев 
ашкеназского проис-
хождения, не выделяя 
их в какую-то особую 
этническую группу

 До начала граждан-
ского противостояния  
в республике в 1992 году 
насчитывалось более 
тридцати пяти тысяч ев-
реев, в настоящее вре-
мя, по словам служителя 
Душанбинской синагоги 
М. абдурахманова, их 
осталось здесь всего 
триста пятьдесят чело-
век. Еврейская община 
Таджикистана состоит 
из двух этнических групп 
- бухарские евреи, кото-
рых относят к сефардам, 
и ашкеназские, - продол-
жает М.абдурахманов. 
- первые - это евреи, 
которые впитали вос-
точную культуру, вто-
рые - европейскую. Если 
раньше эти две группы  
в душанбинской синагоге 
молились раздельно, то 
теперь шабаты, которые 
посещают всего восемь-
десять прихожан, они 
проводят вместе, как и 
другие еврейские празд-
ники. Раньше в респуб-
лике было три синагоги, 
сейчас осталась одна. 
 Бухарские евреи, вос-
принявшие язык, многие 
обычаи и менталитет му-
сульманского населения, 
долго жили рядом с тад-
жиками, которые отно-
сятся не к монгольской, 
а к индоевропейской 
расе. Язык их очень бли-
зок с персидским. Сре-
ди местного населения, 
даже по европейским 
меркам, много красивых 
людей, как женщин, так 
и мужчин. Они, в основ-
ном, жгучие брюнеты, но 
на памире встречаются 
таджички-блондинки, 
которые отличаются осо-
бой красотой.
 при этом, как гово-
рят старожилы, в стране 
никогда не было кон-
фликтов на межнацио-
нальной почве. Основ-

ной причиной эмиграции 
евреев здесь называют 
не антисемитизм, а без-
работицу и бедность, 
нестабильную политиче-
скую обстановку. Мест-
ные евреи жалуются на 
тяжелую жизнь, но при 
этом утверждают, что, 
по крайней мере, с анти-
семитизмом им сталки-
ваться не приходится. 
 «Евреи, жившие в 
Таджикистане, внесли 
огромный вклад в тад-
жикскую культуру, ис-
кусство, кино, медици-
ну, - пишет член Союза 
писателей Таджикистана 
Мансур Суруш. - Те, кто 
сейчас живет в СШа и 
других странах, до сих 
пор с ностальгией вспо-
минают свою родину, 
имеют тесные связи со 
многими таджиками, го-
ворят, поют и издают 
газеты на таджикском 
языке», - рассказывает 
он.
 «Думаю, многие тад-
жикские евреи вернулись 
бы, если бы здесь был 
решен вопрос с трудо-
устройством. Главными 
причинами массового 
отъезда стали полити-
ческая нестабильность 
и безработица», - гово-
рит лариса Максименко, 
бывшая жительница Ду-
шанбе, эмигрировавшая 
из Таджикистана.
 у меня сохранились 
самые теплые воспо-
минания об этом крае 
высоких гор, бурных рек 
и цветущих долин, о на-
селяющем его добром, 
трудолюбивом и мудром 
народе, на долю кото-
рого выпали тяжкие ис-
пытания. пожелаем ему 
преодолеть все невзгоды 
и обеспечить себе такую 
жизнь, какую он заслу-
живает.
натан рАсноВсКий

Далеких лет ретроспектива

Душанбе. Михаил абдурахманов 
возле синагоги.  

Фото Иа Фергана.Ру 

Как братья Вайнеры 
спасли Юлиана Семенова
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	 В	 сентябре	исполня-
ется	 75	 лет	расстрелу	
евреев	в	Бабьем	Яру.
	 Я	 перечитала	 поэ-
тическую	 антологию	
«Відлуння	Бабиного	Яру»,	
изданную	в1991	году.	Со-
ставитель,	 редактор	
сборника	Юрий	 Каплан.	
Он	пишет:
 «29 сентября 1941 года 
был великий еврейский 
праздник Йом Кипур - Суд-
ный день. Моей матери  
в этот день исполнилось 
двадцать пять. С этого 
мрачного совпадения наше 
семейное торжество свя-
зано со скорбным ритуа-
лом поминовения невинно 
убиенных».
	 Мама	с	сыном	успели	
втиснуться	в	товарный	
вагон	поезда,	уходящего	
из	 осажденного	 Киева.	
Юрий	 и	 мама	 выжили.	
Всю	жизнь	он	 считает,	
что	им	с	мамой	повезло,	
а	те,	 кому	 не	 хватило	
места,	прямиком	отпра-
вились	в	Бабий	Яр.
	 Отдавая	дань	памяти	
тем,	кто	погиб	в	Бабьем	
Яру	 и	 других	 ярах,	 он	
собрал	в	сборник	стихи	
разных	поэтов	об	 этой	
трагедии	 и	 к	 50-летию	
издал	антологию.

	 Первой	 стихи 	 о	 рас-
стреле	 в	 1941	 году	 на-
писала	еврейско-украин-
ская	 поэтесса	Людмила	
Титова.	 Ее	 талант	 в	 до-
военные	 годы	 отмечал	
известный	 украинский	
поэт	Максим	 Рыльский.	
Она	 осталась	 в	 Киеве,	
соседи 	 не	 донесли,	 что	 
в	ее	жилах	течет	еврей-
ская	кровь.	В	1941-1942	

годах	она	писала	о	тра-
гедии 	Бабьего	Яра:

«приказ подкреплялся 
угрозой расстрела.
Они покорились, 
и их расстреляли…»

	 И 	в	другом	стихотво-
рении:

«Ты видишь, видишь 
снег кровавый

Идет, и все становится 
багряным.

Да, и такое снится 
киевлянам,

И я уже не верю, что когда-то
Была на свете 

«аппассионата».

	 О	 трагедии 	 Бабьего	
Яра	в	1942-43 	годах	пи-
сала	Ольга	Анстей.	Ее	на-
стоящая	фамилия	Штейн-
берг.	Ее	отец	-	обрусев-
ший	немец,	в	роду	были 	
также	 русские,	 украинцы	
и 	татары.	В	те	страшные	
годы	Ольга	написала	по-
эму	 «Кирилловский	 Яр»	
(это	историческое	назва-
ние	Бабьего	Яра):

...Слушайте! Их поставили 
в строй,

В кучки пожитки сложили 
на плитах,

полузадохшихся, 
полудобитых

полузаваливали землей...
Видите этих старух 

в платках,
Старцев, как авраам, 

величавых,
И вифлеемских младенцев 

курчавых
у матерей на руках? 
Я не найду для этого слов:
Видите - вот на дороге 

посуда,

продранный талес, 
обрывки Талмуда,

Клочья размытых дождем 
паспортов!

Черный - лобный - 
запекшийся крест!

Страшное место 
из страшных мест!

	 В	 1944	 году	 Олекса	
Ющенко	 написал	 стихо-
творение	на	украинском	
языке	«Бабин	Яр».	В	этом	
же	году	вышло	стихотво-
рение	«Бабий	Яр»	Ильи 	
Эренбурга.	 Вот	 строки 	
из	него:

Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.

	 Хочу	привести 	строки 	
из	 стихотворения	 Ев-
докии 	 Ольшанской,	 по-
священные	 Праведнице	
Мира	Евдокии 	Игнатьев-
не	Левенец:

В сорок первом году, поутру
Он был расстрелян 

в Бабьем Яру.
Рядом пуля пропела: 

«Ж-жид!»
понял мальчик, что он жив.

	 Р е б е н о к 	 в ы п о л з	 
из	ямы,	очнулся	на	руках	
у	 женщины.	 Она	 обмы-
ла,	 перевязала	 раны,	
накормила.	 Кто-то	 вы-
дал,	что	прячет	жиденка.	
Полицаи 	били 	ее,	а	она	
твердила:	«Це	мій	син!».	
Не	 сдавалась:	 «Мій	 син,	
мій	син!».

Когда же победа 
дошла до села,
Заплакала женщина: 
«От і спасла».

	 Вспоминаю	незабвен-
ного	 Аркадия	Шмиста.	
Его	 стихи,	 его	 музыку...	
Он	пел	сам	в	 яру	Бота-
нического	 сада,	 когда	
организовывал	 первые	
митинги 	 памяти.	Песню	
назвал	 «Еврейское	 сча-
стье»:

Вот опять на подмостках 
еврейская старая драма,
где на сцене стоит, 
обезумев от крови, палач.
И меня обнимает 
за миг поседевшая мама.
И кричу я: 
«О, мамеле, мама, не плачь!»

	 Эта	 песня	 не	 только	 
о 	 н ашем 	 Яр е ,	 о н а	 
обо	 всех	 Ярах	 Украины,	
где	похоронены,	расстре-
ляны	женщины,	дети,	по-
жилые	и 	молодые	евреи.
	 Когда	 я	 преподавала	
в	 школе	 историю	 Хо-
локоста	 и 	 принимала	

участие	в	конкурсах	для	
учителей,	 организован-
ных	«Ткумой»,		я	написала	
конкурсную	 работу	 «Хо-
локост	 в	 стихах	 украин-
ских	поэтов	и 	в	песнях».	
Спасибо	Игорю	Щупаку,	
директору	 «Ткумы,	 -	 он	
дал	 указание	 записать	
диск.	 Потом,	 во	 время	
конкурса,	 подарил	 диск	
всем	учителям	-	участни-
кам	конкурса	из	украин-
ских,	 русских,	 еврейских	
школ.	И 	теперь	этот	диск	
слушают	 в	 школах,	 где	
изучают	 историю	 Холо-
коста.
	 Хочу	 отметить	 нашу	
известную	поэтессу	Лину	
Костенко.	В	те	годы,	ког-
да	антисемитизм	сверху	
был	жестче,	чем	на	быто-
вом	уровне,	она	написала	
стихотворение:

Гілку показали на вербі. 
Широко руками розвели. 
Кажуть люди: десь тут 

у долині 
Всі живцем закопані були.
Тут Одарка, невсипуща мати, 
Миротвориця дитячих чвар.

Тут лаврін, прислів'ями 
багатий, 

І Кривенко, сивий чоботар.
Тут Юрко і чорноока Хана,
Всі малі товариші мої. 
Тут земля, а в ній 

глибока рана, 
не чіпайте, боляче землі.

	 О	 трагедии 	 Холоко-
ста,	о	Бабьем	Яру	писа-
ли 	 Иван	 Драч,	 Дмитро	
Павлычко	на	украинском	
языке,	 Михаил	Могиле-
вич,	Шломо	 Чернявский	
-	 на	 идиш,	 Лев	 Озеров,	
Моисей	Фишбейн	 -	 по-
русски.
	 Можно	 назвать	 де-
сятки 	имен.	Однако	са-
мой	 известной	 стала	
поэма	 «Бабий	 Яр»	 Ев-
гения	 Евтушенко.	 Сти-
хи 	были 	опубликованы	 
19	 сентября	 1961	 года	 
в	 «Литературной	 газе-
те».	Впоследствии 	поэ-
ма	была	переведена	на	
72	языка.
	 Поэма	 вдохновила	
композитора	 Дмитрия	
Шостаковича	на	сочине-
ние	 13-й	 симфонии.	 О	
том,	 сколько	 трудностей	
пришлось	 преодолеть	
Шостаковичу,	 можно	 на-
писать	отдельную	статью.	
Главное,	 что	 премьера	
состоялась	вопреки 	все-
му.	 Евгений	 Евтушенко	
считал,	 что	 13-я	 симфо-
ния	 -	 это	 памятник	 по-
гибшим	в	Бабьем	Яру.
	 Работая	в	школе,		я	де-
лала	все,	что	могла,	чтобы	
наши 	ученики 	знали 	и 	
помнили 	 о	 6000000	 ев-
реев,	среди 	этих	шести 	
миллионов	-	более	мил-
лиона	детей.	

Алла ГеЛЬБерГ

	 Анатолий	 Кузнецов	
-	 автор	 «Бабьего	Яра»,	
одной	 из	 главных	 книг	
минувшего	 столетия.	
Однажды	он	встретился	
с	 Евгением	Евтушенко.	
Кузнецов	вспоминал:
 «Евтушенко, с кото-
рым мы дружили и учились  
в одном институте, заду-
мал свое стихотворение 
в день, когда мы вместе 
однажды пошли к Бабьему 
Яру. Мы стояли над крутым 
обрывом, я рассказывал, 
откуда и как гнали людей, 
как потом ручей вымы-
вал кости, как шла борьба  
за памятник, которого так 
и нет. «Над Бабьим Яром 
памятников нет…» - за-
думчиво сказал Евтушенко, 
и потом я узнал эту первую 
строчку в его стихотво-
рении».

	 Самое	 знаменитое	
стихотворение	 поэта	
было	 опубликовано	 в	
1961	году	в	«Литератур-
ной	газете».	Сделать	это	
было	 куда	 как	 непро-
сто.	«Еврейский	вопрос»,	
как	 уголек,	жег	 руки 	 на-
правляющим	 из	 отдела	
пропаганды	 ЦК	 КПСС	
на	Старой	площади.	На-
чальство	 «Литературки»,	
разумеется,	 не	 отважи-
лось	 печатать	 «опасные»	
стихи 	без	разрешающего	

сигнала	«сверху».	Гранки 	
«Бабьего	Яра»	несколько	
раз	возили 	из	редакции 	 
в	ЦК	и 	обратно:	партий-
ное	 руководство	 коле-
балось,	 а	 вместе	 с 	 ним	
колебалась	и 	судьба	сти-
хотворения,	 да	и 	 судьба	
его	 автора	 тоже.	 Евту-
шенко	просидел	в	газете	
до	 середины	 ночи,	 пока	
номер	с 	завизированны-
ми 	стихами 	не	был	окон-
чательно	 сдан	 в	 печать.	
После	этого	можно	было	
отправляться	домой	в	на-
дежде,	что	газета	появит-
ся	 наутро	 в	 киосках.	Но	
могли 	и 	завернуть	тираж,	
и 	пустить	его	под	нож,	-	
все	могло	случиться.
	 Газета	вышла.	В	тот	же	
день	Евгений	Евтушенко	
заслуженно	стал	героем	
и 	истинным	трибуном	в	
глазах	большинства	сво-
их	 соотечественников,	 а	
для	антисемитов	и 	мра-
кобесов	-	«продавшимся	
жидам»	отщепенцем.
	 Стихотворение	 «Ба-
бий	Яр»	было	опублико-
вано	19	сентября	-	ров-
но	 через	 20	 лет	 после	
вступления	 фашистов	 
в	Киев.	На	первой	стра-
нице.	 Газета	 сразу	 же	
стала	редкостью.	Стихо-

творение	ходило	по	стра-
не	в	рукописях.	Видимо,	
«наверху»	 не	 ожидали 	
такого	резонанса	и 	при-
няли 	меры.	Главного	ре-
дактора	 «Литературной	
газеты»	Косолапова	сня-
ли 	с 	должности 	за	уте-
рю	бдительности.	Как	это	
так:	русский	человек	-	и 	
в	то	же	время	-	скрытый	
еврей!..	Косолапова	сня-
ли,	а	«Бабий	Яр»	остался.
	 Президент	 Еврейско-
го	Совета	Украины	Илья	
Левитас,	ныне	покойный,	
писал	 о	 своих	 впечат-
лениях	 в	 связи 	 с 	 этим	
стихотворением,	которое	
буквально	 взорвало	 все	
мыслящее	человечество,	
в	первую	очередь,	конеч-
но,	еврейство:

 «Мне посчастливи-
лось быть в этот день 
на творческом вечере 
поэта, который про-
ходил в Москве, в по-
литехническом музее. 
Задолго до начала вся 
площадь перед му-
зеем была заполнена 
людьми, жаждущи-
ми билетов. порядок 
обеспечивала конная 
милиция.
 Евтушенко опоздал 

на 40 минут, он сам не смог 
пробиться через плотную 
толпу людей. помогли мили-
ционеры, буквально на руках 
внеся его в музей. В зале 
были заполнены не только 
все проходы, но и сцена, 
где вплотную стояли стулья, 
а там, где их не было, люди 
просто садились на пол. 
Для поэта была оставлена 
площадь не более одного 
квадратного метра.
 Евтушенко читал свои 
уже известные стихи и но-
вые, написанные после не-
давней поездки на Кубу. 
Однако чувствовалось, что 
публика ожидает чего-то 
необычного. И вот в конце 
второго отделения Евту-
шенко объявил: “а сейчас я 
вам прочту стихотворение, 

написанное после моей по-
ездки в Киев. Я недавно вер-
нулся оттуда, и вы поймете,  
о чем я говорю”. Он вынул 
из кармана листки с текстом, 
но, по-моему, ни разу в них 
не заглянул. И раздалось 
в замершем зале медлен-
ное чеканное: “над Бабьим 
Яром памятников нет…”.  
В мертвой тишине слова поэ-
та звучали, как удары молота: 
стучали в мозг, в сердце,  
в душу. Мороз ходил по спи-
не, слезы сами текли из глаз. 
В зале в мертвой тишине 
послышались всхлипывания.
 В середине стихотворе-
ния люди начали, как заво-
роженные, подниматься и до 
конца слушали стоя. а когда 
поэт закончил стихотворе-
ние словами: “Я всем анти-
семитам, как еврей, и пото-
му - я настоящий русский!” 
- зал еще какое-то время 
молчал. а потом “взорвал-
ся”. Именно “взорвался”. 
Тому, что произошло, я не 
могу найти другого слова. 
люди вскакивали, кричали, 
все были в каком-то экста-
зе, необузданном восторге. 
Раздавались крики: “Женя, 
спасибо!”  Женя, спаси-
бо!”. люди, незнакомые 
люди, плакали, обнимали 

и целовали друг друга. И 
это делали не только евреи: 
большинство в зале были, 
естественно, русские. но 
сейчас не было в зале ни 
евреев, ни русских. были 
люди, которым надоела 
ложь и вражда, люди, ко-
торые хотели очиститься от 
сталинизма. на дворе 1961 
год, знаменитая “оттепель”, 
когда народ после стольких 
лет молчания получил воз-
можность говорить.
 ликование продолжалось 
долго. Образовался кори-
дор, по которому десятки 
людей подносили поэту бу-
кеты цветов, затем их ста-
ли передавать по цепочке. 
Цветы клали прямо на сцену  
к ногам поэта.
 “Женя, еще! Женя, еще!” 
- кричали люди, а он стоял, 
оглушенный и растерянный. 
наконец Евтушенко под-
нял руку, зал затих. никто 
не садился, стихотворение 
слушали стоя.
 И после второго раза «Ба-
бий Яр» звучал и как память  
о погибших евреях, и как 
проклятье прошлому. Впер-
вые во весь голос было 
сказано, что в Бабьем Яру 
были расстреляны не просто 
“мирные советские люди, а 
евреи”. И только потому, что 
они были евреями».

подготовил
игорь МАнеВич

К 75-летию трагедии Бабьего Яра

«Бомба» длиною в 55 лет

Эхо Бабьего Яра

Бабий Яр. памятник детям

Есгений Евтушенко
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	 Просто	 рассказать	 
о	 том,	 какой	он	великий,	
-	не	интересно.	Поведать	
о	 том,	 что	 он	 не	 ходит	
на	 церемонии 	 вруче-
ния	 премии 	 «Оскар»,	
предпочитая	 в	 это	 вре-
мя	 играть	 в	 клубе	 на	
кларнете,	 а	 заработан-
ные	статуэтки 	не	держит	
у	 себя	 дома?	 Просто.	
Покопаться	 в	 грязном	
белье,	 перечислив	 всех	
жен?	Ну,	мы	же	не	желтая	
пресса.	 А	 вот	 сделать	
собственный	 хит-парад	
лучших	 работ	 величай-
шего	 еврея-очкарика	 
из	Нью-Йорка	-	отличный	
вариант.	 Итак,	 	 вашему	
вниманию	 -	 10	 лучших	
фильмов	великого	Вуди 	
Аллена.
	 «Во	времена	далекие,	
теперь	 совсем	 былин-
ные»…	Ну,	вы	понимаете,	
тогда,	когда	в	Советском	
Союзе	 секса	 не	 было,	
а	 за	 кино	 на	 видеокас-
сетах	 можно	 было	 по-
лучить	 срок	 (это	 если 	
наличествовали 	 видео-
магнитофон,	 кассета	 
с 	 запрещенным	 кино	 и 	
стукач	 в	 личном	 окру-
жении), «Все, что вы 
хотели знать о сексе, 
но боялись спросить» 
было	 суперхитом.	 По	
этому	фильму	несколько	
поколений	людей	за	же-
лезным	занавесом	узна-
ли 	Вуди.	Не	включить	эту	
стебовую	и,		наверное,	са-

мую	 попсовую	 комедию	
Аллена	 в	 наш	 топ	 было	
просто	некорректно.
	 Ф и л ьм ом 	 « Э н н и 
Холл» Вуди 	 изменил	
свою	жизнь	и 	свое	место	
в	мировой	культуре.	Если 	
до	 этой	 ленты	 он	 был	
просто	 хороший	 комик	
и 	 хороший	 режиссер,	
то	после	«Энни 	Холл»…	
Четыре	премии 	«Оскар»,	
включая	 режиссуру	 и 	
лучший	фильм,		и 	прочая-
прочая-прочая.	 Место	
в	 пантеоне	 величайших	
было	бы	уже	обеспечен-
но,	 но	 Вуди 	 этого	 было	
мало.
	 За	 «Энни 	 Холл»	 по-
следовали 	 «Интерье-
ры» и 	 «Манхэттен».	 И 	
если 	первое	 кино	было	
просто	 замечательным,	
но	уж	слишком	не	алле-
новским,	 то	 «Манхэттен»	
стал	признанием	в	боль-
шой	и 	необъятной	любви 	 
к 	 Нью-Йорку . 	 Один	 
из	лучших	фильмов	Алле-
на,	с 	абсолютно	гениаль-
ной	операторской	рабо-
той	и 	чувством	уважения	 
к	городу,	сделавшим	ми-
ровоззрение	 Мастера.	
Последний	фильм	эпохи 	
Дайан	 Китон	 в	 творче-
стве	 Аллена,	 сказка	 их	
прощания…
	 Восьмидесятые	были 	
очень	 европеизированы	
в	творчестве	Вуди.	Каж-
дым	фильмом	 он	 пере-
давал	 привет	Феллини 	

и 	Бергману,	но	две	ленты	
стали,	 на	 мой	 взгляд,	
лучшими 	фильмами 	Ал-
лена	этого	десятилетия.	
«пурпурная роза Каи-
ра».	Признание	в	любви 	 
к	старому	кино,	к	очаро-
ванию	 золотым	 веком	
Голливуда	 и 	 иллюзор-
ными 	мечтами 	о	лучшей	
жизни.	 Новая	 большая	
любовь	Аллена,		Миа	Фэр-
роу	 стала	 идеальным	
объектом	 для	 камеры	
и 	 для	 героя	 кинемато-
графа,	 спускающегося	
с 	 экрана	 в	 зрительный	
зал.	Восхитительное	ре-
тро	 и 	 гениальнейшая	
стилизация	 времени 	 и 	
эпохи,	 когда	 люди 	 еще	
верили 	 происходящему	
на	экране.
 «Дни радио»	-	почти 	
феллиниевский	 взгляд	
нью-йоркского	гения	на	
времена,	 когда	 радио	
было	средоточием	мира	
за	пределами 	квартиры,	
дома,	 района,	 ареала	
проживания.	 Большая	
еврейская	семья	и 	ма-
ленький	 мальчишка	 у	
радиоточки 	-	сам	Вуди,	
взрослеющий	 и 	 позна-

ющий	 этот	 мир.	 Аллен	
-	всегда	и 	везде	Аллен.	
Гений	-	всегда	и 	везде	
гений.
	 90-е	разрывали 	Вуди 	
на	 части,	 заставляя	ме-
таться	 от	 поджанра	 к	
поджанру.	 Все	 начина-
лось	 очень	 мрачно,	 за-
тем	было	 очень	 весело,	
потом	опять	мрачновато.	
Но	 два	 фильма	 пред-
ставляются	более	цель-
ными,	 без	 заигрывания	
с 	экспрессионизмом	и 	
Чаплиным.	 «пули над 
Бродвеем» 	 и 	 глав-
ный	 демиург	 вовсе	 не	
драматург,	 а	 обычный	
гангстер,	 оказавшийся	
гениальным	 творцом,	
которому	 подвластно	
созидание	 в	 большей	
мере,	чем	тому,	кто	этим	
на	 жизнь	 зарабатывает,	
страдая	 от	 недостатка	
таланта	 для	 создания	
великого	произведения.
	 Ну,	 а	 «Все говорят, 
что я люблю тебя» - 
просто	 бесподобный	
мюзикл,	 действующий	
в	 стандартной	 вудиал-
леновской	 системе	 ко-
ординат,	 где	 невротики 	

лечатся	у	психоаналити-
ков	 и 	 ходят	 на	 сеансы	
к	врачам,	 как	на	работу.	
При 	этом	все	поют,	 все	
танцуют,	а	те,	кто	петь	не	
умеет,	режут	слух	зрите-
лей	 своими 	 «петухами»,	
и,	 естественно,	 влюбля-
ются	 и 	 любят,	 пытаясь	
разобраться	кто	кому	и 	
зачем.
	 Много	фильмов	и 	до-
статочное	 количество	
лет	 говорили,	 что	 Вуди 	
исписался	и 	исснимался.	
Повторы,	 вариации 	 на	
тему	 и 	 ничего	 больше,	
но	Аллен	всегда	Аллен,	и 	
«Матч-пойнт»	 это	 под-
твердил.	Тут	вам	и 	«Аме-
риканская	 трагедия»,	 тут	
вам	 и 	 «Преступление	
и 	 наказание»,	 тут	 вам	
и 	 новая	 муза	 -	 Скар-
летт	 Йохансон,	 правда	
без	 личного	 семейно-
сексуального	 подтекста.	
Наверное,	 Вуди 	 в	 этом	
подустал.	 Да,	 и 	 еще,	
это	было	начало	доволь-
но	 долгого	 путешествия	
мэт	ра	по	Европе,	давшей	
новый	толчок	фантазии 	и 	
творчеству	Мастера.
 «полночь в париже» 

-	 абсолютно	 шикарный	
экскурс 	во	времена	ве-
личайших	 творцов	 ХХ	
века	 и 	 виртуозное	 пу-
тешествие	 во	 времени 	 
с 	 Оуэном	 Уилсоном,	
еще	 одним	 творцом-
нев	ротиком,	 ставшим	 
на	 время	молодым	 аль-
тер-эго	 самого	 Вуди.	
Дали,	 Бунюэль,	 Пикассо,	
Фицджеральд.	 «Оскар»	
за	лучший	сценарий	и…	
151	 миллион	 сборов	 
в	мировом	прокате.
	 Если 	 «Полночь	 в	Па-
риже»	 была	 достаточ-
но	 легкой	 и 	 воздушной	
картиной,	 то	 «Жасмин» 
вернула	Вуди 	к	сложным	
и 	тяжелым	в	моральном	
плане	произведениям,	и 	
в	первую	очередь	благо-
даря	 тонкой	 и 	 жесткой	
работе	 исполнительни-
цы	 главной	 роли 	 Кейт	
Бланшетт.	 Она	 рисует	
потрясающей	 глубины	
портрет	 человека	 с 	 ду-
шевным	 сломом.	 Как	
личная	 награда	 для	 ак-
трисы	 -	 «Оскар»,	 а	 кино	
вновь	 прошлось	 катком	
по	 кинотеатрам	мира	 и 	
собрало	почти 	сто	мил-
лионов	долларов.
	 Вуди 	80	лет,	но	он	мо-
лод	душой	и 	продолжает	
творить.	 30	 сентября	
2016	 года	 -	 большой	
день	в	истории 	телеви-
дения.	 Вуди 	 вернулся!	
Мало	 того,	 он	 сделал	
то,	 что	 еще	 никогда	 не	
делал,	поставил	мини-се-
риал	 «Кризис в шести 
сценах»,	тем	самым	на-
рушив	давнюю	традицию	
-	один	фильм	в	один	год.	
Но	сериал	-	ведь	это	не	
фильм	 в	 кинотеатрах?	
Так	 что	 нещитово.	 Да,	
и 	еще	-	маленький	тще-
душный	 нью-йоркский	
еврей-невротик	 в	боль-
ших	 очках	 все	 так	 же	
молод	и 	гениален,	и 	не	
собирается	 останавли-
ваться	 на	 достигнутом.	
Он	продолжает	творить!

Ян МАрКоВсКий

	 Родился 	 Марк	
Нейман	 в	 Украине,	
в	 Нежине,	 в	 боль-
шой	 еврейской	 се-
мье.	Он	очень	 хотел	
стать	 артистом.	 По-
сле	окончания	семи-
летки 	пошел	в	теат-
ральный	 техникум,	
работал	 статистом	
в	 харьковском	 теа-
тре	 «Муссури».	 Там	
сыграл	свою	первую	
роль	 (заменил	 за-
болевшего	артиста).	
Тогда	же	 у	 него	 по-
явился	 сценический	
псевдоним	Бернес.
	 В 	 1 9 2 9 	 г о д у	
17 - ле тний 	 Марк	
переехал	 в	 Москву,	 
работал	статистом	в	
нескольких	 театрах,	
играл	 небольшие	
роли.

	 Хочу	 поздравить	
Владимира Маргов-
цева,	 моего	 земляка,	
журналиста,	члена	НСЖУ	
с 	 присуждением	 ему	

диплома победителя творческого кон-
курса им. Рэма Суворова - «лучшая 
журналистская работа на военно-па-
триотическую тему». Сюда	вошли 	и 	пу-
бликации 	о	моей	борьбе	против	фашистов	
в	лесах	Белоруссии 	в	1942-43 	г.г.	(я	был	
юным	партизаном).
	 Особенно	благодарен	ему	за	публика-
цию	заметок	обо	мне	в	белорусской	прес-
се,	газетах	«Веснік	Магілева»,	«Магілевская	
прауда»	и 	др.	Это	стало	известно	и 	само-
му	президенту	Беларуси 	А.	Г.	Лукашенко,	
и 	в	честь	70-	и 	75-летия	освобождения	
Беларуси 	я	был	награжден	юбилейными 	
медалями 	и 	грамотами 	от	президента.	
Было	очень	приятно,	что	он	отметил	в	моей	
жизни 	благотворную	роль	приемных	ро-
дителей.	Это	отмечала	на	своих	страницах	
и 	газета	«Шабат	шалом».	Спасибо	боль-
шое	и 	ей	за	это.	Меня	это	вдохновляет,	
я	 продолжаю	жить.	 Хожу	 в	 «Менору»	 и 	 
в	 синагогу,	 хотя	 на	 двух	 костылях,	 -	 
в	1942	году	были 	ранены	ноги.
	 Еще	раз	большое	спасибо	за	все!

с уважением,
Михаил поддубский, 

инвалид ВоВ 1-й группы,  
бывший партизан

	 С	1935	года	начал	
сниматься	 в	 кино.	
После	небольших	ро-
лей	 его	 заметили,	 и 	
он	стал	играть	более	
значительные	роли 	-	
в	фильмах	«Человек	с 	
ружьем»,	«Истребите-
ли».	Известность	ему	
принесло	 исполне-
ние	песен	в	фильме	
«Два	бойца».
	 Он 	 был 	 высо -
кий,	 стройный,	 обая-
тельный,	 всегда	 по-
доброму	 улыбался,	
по-доброму	относил-
ся	к	коллегам.	У	него	
не	было	особого	го-
лоса	-	он	пел	душой.	
Его	 всегда	 слушали 	 
с 	удовольствием.	
	 Перед 	 войной	
была	 записана	 пер-
вая	 грампластинка,	

она	 имела	 большой	
успех,	ее	быстро	рас-
купили.
	 Ветераны	 помнят,	
с 	каким	удовольстви-
ем	взрослые	и 	дети 	
слушали 	и 	пели:	

«Три танкиста, 
три веселых друга - 

экипаж машины 
боевой…»

	 Его	 первый	 пуб-
личный	 концерт	 со-
стоялся	 в	 декабре	
1943 	 года	 в	Сверд-
ловске.	 После	 этого	
он	ездил	с 	концерт-
ными 	 турне	 по	 раз-

Марк Бернес ным	городам	страны.	
С	конца	1940-х	годов	
выступал	с 	концерта-
ми 	в	Москве.
	 Для	 него	 писа-
ли 	 Н.Богословский,	
Э . Колмановс кий ,	 
В.Баснер,О.Фель-
цман.	Кто	из	ветера-
нов	не	помнит	песни 	
«Если 	бы	парни 	всей	
земли»,	 «С	 чего	 на-
чинается	 Родина»?	
И 	 сегодня	 мы	 поем	
песню	 «Журавли»	
(музыка	 Яна	 Френ-
келя,	 слова	 Расула	
Гамзатова).
	 Все	 песни,	 кото-
рые	 пел	 Бернес,	 на-
писаны	 на	 хорошие	
стихи,	и 	его	исполне-
ние	проникает	прямо	
в	сердце.
	 Давайте	 в	 память	
о	прекрасном	актере	
и 	 талантливом	 ис-
полнителе	 -	 Марке	
Бернесе	 организу-
ем	 концерт	 в	 честь	 
105-й	 годовщины	 
со	дня	его	рождения.

Алла ГеЛЬБерГ

Много лиц одного гения

Вуди Аллен: псих на троне
	 Маленький	странный	человек	с	вечными	пробле-
мами	самоидентификации.	Некрасивый,	смешной	и	
нервный	весь	 какой-то,	 с	постоянными	поисками	
болячек	в	собственном	теле	и	собственном	мозгу.	
Человечек,	 который	 боится	 собственной	тени.	
Обладатель	четырех	премий	«Оскар»	 (номинации	
даже	и	 считать	не	будем,	потому	 как…	хотя,	 24,	
если	считать	еще	и	выигранные	награды),	режиссер,	
актер,	писатель,	музыкант,	любимец	женщин,	гений.	
49	режиссерских	работ,	а	совсем	скоро	их	будет	51.	
Премии	в	Канне,	Венеции	и	так	далее	по	огромному	
списку.	По	опросам	профи	вошел	в	тройку	лучших	
комиков	всех	времен.	Аллен	Стюарт	Конигсберг,	
поменявший	в	17	лет	свое	имя	официально	на	Хей-
вуд	Аллен.	Всему	миру	он	известен	как	Вуди	Аллен,	
единственный	и	неповторимый.

	 В	сентябре	исполняется	105	лет	со	дня	
рождения	Марка	Наумовича	Бернеса.	Стар-
шее	поколение	помнит	и	песни,	и	фильмы	с	
его	участием.	Младшее	знает	или	слышало	
песни	«Шаланды	полные	кефали»	и	«Темная	
ночь»	-	ее	до	сих	пор	очень	любят	наши	ве-
тераны	-	из	кинофильма	«Два	бойца».	
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История любви

Двух судеб линия одна
(Окончание. Начало см. «Шабат шалом»,  август 2016 г.)

Она. БЕЗ КаплЕРа
	 Уже	тогда,	в	день	похо-
рон	мужа,	Друнина	начала	
погружаться	 в	 бездну	
отчаяния,	во	тьму	депрес-
сии,	но	тогда	этого	никто	
не	понял,	тогда	это	при-
няли 	 за	 скорбь.	 Но	 это	
была	не	просто	скорбь	об	
утраченном	любимом,	это	
была	 скорбь	 и 	 о	 себе,	
смертельная	тоска	о	сво-
ей	оборвавшейся	жизни,	
потому	 что	 все,	 что	 ей	
теперь	оставалось,	 -	это	
не	 жизнь	 уже,	 а	 суще-
ствование.	Без	любви 	и 	
надежды,	без	мечты,	без	
будущего.	 Существова-
ние,	пронизанное	воспо-
минаниями 	 о	 прошлом,	
об	ушедшем	муже.	Почти 	
все	стихи 	того	периода	
полны	тоскою	о	нем.

Как мы чисто,
Как весело жили с тобой!
Страсть стучала в виски,
Словно вечный прибой.
И была ты, любовь,
полыхающим летом,
пьяным маком
И огненным горицветом.
 
ничего не могли
Друг от друга таить.
Разорвав повседневности
Серую нить,
Мы попали
В надежные цепи из роз,
Бурных ссор,
примирений
И радостных слез.

	 Николай	 Старшинов	
писал:	«…после смерти Ка-
плера, лишившись его опе-
ки, она, по-моему, оказалась 
в растерянности. Вообще 
она не вписывалась в на-
ступающее прагматическое 
время, она стала старомод-
ной со своим романтическим 
характером…». 
	 Она	 действительно	

была	последним	роман-
тиком	 уходящей	 эпохи.	
Какое-то	время	еще	жила	
по	 инерции,	 писала	 по	
инерции.	 Была	 еще	 и 	
очень	одинока.	Дочь	вы-
шла	 замуж	 и 	 жила	 сво-
ей	 семьей.	 С	 друзьями 	
Каплера	она	не	в	силах	
была	 поддерживать	 от-
ношения.	Тоска	усугубля-
лась,	 и 	 вскоре	 главной	
мечтой	 стало	 -	 скорее	
соединиться	 с 	 мужем	 
в	вечности,	лежать	с 	ним	
в	 одной	 могиле	 и 	 не	
видеть	 того	 кошмара,	
который	творился	вокруг!	
Именно	 кошмаром,	 кру-
шением	 всего	 святого,	
всего,	во	что	она	верила	
и 	ради 	чего	жила,	была	
для	нее	перестройка.	И 	
сейчас 	она	вдруг	начала	
завидовать	тем,	кто	погиб	
с 	верой	в	свою	правоту	
и 	с 	надеждой	на	победу	
-	тем,	кто	до	Победы	не	
дожил.

...Как я завидую тому,
Кто сгинул на войне!
Кто верил, верил до конца
В «любимого отца»!
Был счастлив тот солдат...
Живых разбитые сердца
недолго простучат.

	 Ее	собственное	серд-
це	 было	 разбито.	 Она	
чувствовала,	 как	 жизнь	
ее	 уходит.	Многие	 зна-
комые	считали,	что	само-
убийство	 она	 задумала	
как	 минимум	 за	 год…	
Совесть	 не	 позволяла	
ей	жить	-	теперь,	со	всей	

этой	правдой,	которая	на	
нее	 обрушилась.	 И 	 по-
следним	мужественным	
поступком,	 который	 она	
могла	 совершить,	 чтобы	
сохранить	достоинство	-	
свое	и 	своего	поколения,	
-	было	самоубийство.
	 В	предсмертном	пись-
ме	 Друнина	 пыталась	
объяснить	причины	сво-
его	решения:
 «почему ухожу? по-
моему, оставаться в том 
ужасном, передравшем-
ся, созданном для дельцов  
с железными локтями мире, 
такому несовершенному 
существу, как я, можно толь-
ко имея крепкий личный 
тыл… а я к тому же потеряла 
два своих главных посо-
ха - ненормальную любовь 
к старокрымским лесам и 
потребность «творить». Оно 
и лучше уйти физически не 
разрушенной, душевно не 
состарившейся, по своей 
воле. правда, мучает мысль 
о грехе самоубийства, хотя 
я, увы, не верующая. но если 
Б-г есть, Он поймет меня. 
20.11.91».

ухожу, нету сил.
лишь издали
(Все ж крещеная!)
помолюсь
За таких вот, как вы, -
За избранных
удержать над обрывом Русь.

но боюсь, 
что и вы бессильны.
потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
не могу, не хочу смотреть!

	 Юлия	Друнина	подпи-
сала	 себе	 приговор.	 Но	
прежде	чем	привести 	его	
в	исполнение,	она	долж-
на	была	закончить	свои 	
дела.	 И 	 главное	 свое	
дело	 -	 закончить	 сбор-
ник,	 который	 готовился	
к	 выходу:	 он	 назывался	
«Судный	час»	и 	был	по-
священ	 Каплеру.	 Один	
из	 разделов	 полностью	
занимали 	 ее	 стихи 	 -	 к	
нему,	 его	 письма	 и 	 за-
писки 	 -	 к	 ней…	 Когда	
сборник	 был	 закончен,	
Юлия	 Владимировна	
уеха	ла	 на	 дачу,	 где	 20	
ноября	 1991	 года	 на-
писала	письма	-	дочери,	
зятю,	внучке,	по	друге	Ви-
олетте,	 редактору	 своей	
новой	рукописи,	в	мили-
цию,	Союз	писателей.	Ни 	 
в	чем	никого	не	винила.	
На	 входной	 двери 	 дачи,	
где	в	гараже	она	отрави-
лась	выхлопными 	газами 	
автомобиля,	приняв	снот-
ворное,	оставила	записку	
для	 зятя:	 «Андрюша,	 не	
пугайся.	 Вызови 	 мили-
цию	и 	вскройте	гараж».	
Она	 продумала	 и 	 учла	
все,	 каждую	мелочь.	 Так	
что,	 скорее	 всего,	 обду-
мывала	 уход	 из	 жизни 	
долго	и 	обстоятельно.	Ее	
главное	желание	 -	 быть	
похороненной	 в	 одной	
могиле	 с 	 Алексеем	 Ка-
плером	-	исполнилось.

И все-таки я верю,
Что ко мне
Ты вдруг придешь
В предсмертном полусне, -

Что сердце успокоится
Тобою,
Твоею сединою голубою,
Что общим домом
Станет нам могила,
В которой я
Тебя похоронила...

	 Прошло 	 четверть	
века,	как	не	стало	Юлии 	
Друниной,	но	ее	любов-
ную	лирику	читают,	пере-
читывают	и 	даже	пере-
писывают.	 Значит,	 она	
задевает	 самые	 сокро-
венные,	 самые	 тонкие	
струны	 человеческой	
души.
	 История	 взаимоот-
ношений	 этих	 двух	 лю-
дей	 нашла	 отражение	
и 	 в	 кинематографе.	 О	
ней	 рассказал	 в	 своей	
документальной	 ленте	
«Последняя	осень	Юлии 	
Друниной»	наш	замеча-
тельный	режиссер	Эль-
дар	Рязанов.
	 А	мне	хочется	завер-
шить	 рассказ	 об	 этой	

удивительной	 любви 	
пронзительным	четверо-
стишием	поэта	Констан-
тина	Ваншенкина:

Две судьбы обратили в одну,
Так свели их и свили,
Чтобы вместе и в высь, 

и ко дну,
И в бессилье, и в силе.

	 Крымские	 астрономы	
Юлия	и 	Николай	Черных	
назвали 	одну	из	далеких	
планет	 Галактики 	 име-
нем	Юлии 	Друниной.	И 	
это	 стало	 лучшим	 па-
мятником	поэтессе:	свет	
далекой	 звезды,	 свет,	
пронзающий	 время	 и 	
расстояния,	 негасимый	
свет…

* * *
Как незаметно 

лето пролетело,
Как незаметно 

пролетела жизнь!

игорь МАнеВич

По волнам моей памяти

 …Конец сентября 1964 
года. Испытания логическо-
го блока проходят, наконец, 
успешно, и я со спокойной за 
работу душой под девизом 
«ни секунды шахматам!» 
отправляюсь на отдых к Чер-
ному морю. В пальмовый рай 
- Сухуми. Здесь я уже тре-
тий раз, и с каждым разом 
он нравится мне больше и 
больше. Солнечный привет-
ливый город с изумительно 
красивой набережной, вдоль 
которой вытянулась цепочка 
крохотных заведений, где 
варят превосходный турец-
кий кофе. 
 Я присаживаюсь к сто-
лику и, пока варится кофе, 
выслушиваю ропот легких 
морских волн, явно недо-
вольных мною за то, что не 
с них я начал первый свой 
отпускной день.
 - не обижайтесь, - прошу 
я, - еще весь день впереди.

 Мне подают в небольшой 
чашке очень горячий кофе 
со стаканом холодной воды 
и традиционным лукумом. И 
как только гуща оседает на 
дно, я приступаю к кофепи-
тию. 
 Зарядившись божествен-
ной энергией, иду к красав-
цу-драмтеатру, площадь 
перед которым украшена 
фонтаном с мифическими 
грифонами, изливающими 
из пасти струи воды.
 а в театре, оказывается, 
проходит женский межзо-
нальный шахматный турнир 
за право играть с чемпион-
кой мира ноной Гаприндаш-
вили. И в зале сама нона Га-
приндашвили, гроссмейсте-
ры Михаил Ботвинник, Сало 
Флор, Исаак Болеславский, 
Милунка лазаревич, между-
народные мастера. Более 
того, сегодня по завершении 
тура сам И.Болеславский 

дает сеанс игры на пятнад-
цати досках! а сыграть про-
тив гроссмейстера - мечта 
и большая удача каждого 
шахматиста-любителя.
 - а как же девиз «ни 
секунды шахматам»?» - по-
пытался оказать слабое со-
противлением внутренний 
голос, - но, по-видимому, 
из-за шума фонтана, как-то 
не был услышан.
 примерно за час до окон-
чания тура я прочно занял 
один из свободных стульев 
у длинного стола с расстав-
ленными шахматами, и ни-
какая сила в мире не смогла 
бы меня оттуда извлечь. 
 наконец, в фойе появил-
ся Исаак Болеславский. при-

ветливо улыбнувшись, 
он поздоровался с нами, 
а мы, стоя, приветство-
вали его аплодисмента-
ми. И сеанс начался.
 понимая, что ни 
выигрыш, ни ничья мне 
не светят, я поставил 
задачу продержаться как 
можно дольше. поэтому 
играл осторожно, так, 
чтобы, по возможности, 
не ухудшать своей по-

зиции. И, странное дело: 
мои соседи справа и слева 
постепенно один за другим 
сдавались, а я все еще был 
на плаву. Душа моя ликова-
ла: это уже победа - продер-
жаться почти полпартии про-
тив гроссмейстера! наконец, 
наступил момент, когда все 
они сошли с дистанции, и 
мы с Болеславским остались 
один на один, а вокруг нас 
сгрудились зрители.
 - Теперь следует перейти 
к другому плану игры, - ре-
шил я, - нужно попытаться 
разменять все активные 
фигуры. 
 удивительно, но это полу-
чилось, и партия перешла в 
эндшпиль. Если спустя более 

полувека мне не изменяет 
память, у меня остались ко-
роль и две пешки, у Исаака 
Ефремовича - король, слон и 
пешка. И тут я понял, что не 
знаю, как играть дальше. Ибо 
эндшпиль, пожалуй, - самая 
тяжелая стадия партии, и 
здесь требуется виртуозное 
мастерство. у гроссмейстера 
оно было, у меня - нет. Так 
что продлись партия еще 
несколько ходов, я был бы 
точно повержен. И в этой не-
разрешимой для меня ситу-
ации я сделал единственный 
спасительный ход - предло-
жил Болеславскому ничью.
 Исаак Ефремович внима-
тельно посмотрел на меня, 
улыбнулся, и, я почти в этом 
уверен, поняв в чем дело, 
принял мое предложение. Он 
протянул мне руку и побла-
годарил за партию. Я сделал 
то же. И пока гроссмейстер 
не ушел, я зафиксировал 
на странице справочного 
издания «Советские шахма-
тисты» результат встречи и 
попросил его расписаться. 
Болеславский расписался 
и, улыбнувшись, снова про-
тянул мне руку. 

 Я был на седьмом небе. 
Ведь определенную часть 
партии я и в самом деле 
играл один на один с про-
славленным гроссмейсте-
ром и в конечном счете 
добился ничьей. а много ли 
перворазрядников могут по-
хвастаться этим?
 уже после ухода Исаака 
Ефремовича, читая вос-
поминания о нем, я нашел 
такие строки: «Однажды 
пауль Керес играл с Иса-
аком Болеславским. И вот  
в жесточайшем цейтноте и 
к тому же в тяжелой пози-
ции Керес вдруг предлагает 
Болеславскому ничью. И 
Болеславский неожиданно 
для всех соглашается. по-
сле партии Болеславского 
спросили: «Исаак Ефремо-
вич, почему, ну почему вы 
согласились?!» на что Бо-
леславский ответил: «Если 
Керес в таком положении 
предлагает ничью, значит, 
она ему очень нужна». 
 Как известно, ростки 
гордыни всходят быстро. 
на следующий день се-
анс одновременной игры на 
пятнадцати досках давал 
известный международный 
мастер. С ним я тоже сыграл 
вничью, но, как видно ростки 
уже взошли, и я ушел страш-
но недовольный собой.

Юрий поЛиссКий

	 Когда	великому	Михаилу	Ботвиннику	было	четыр-
надцать	лет,	он	участвовал	в	сеансе	одновременной	
игры	на	тридцати	досках,	который	проводил	Капа-
бланка.	Ботвинник,	выигравший	у	чемпиона	мира,	
так	вспоминал	о	реакции	маэстро:
	 -	Капабланка	был	крайне	рассержен,	смахнул	фигу-
ры	с	доски,	никаких	рукопожатий,	конечно,	не	было.	
Лицо	у	него	было	неприятным.
	 Сеансер	 из	 гроссмейстерской	 элиты,	 против	
которого	мне	посчастливилось	играть,	был	намно-
го	интеллигентнее.	Звали	этого	прославленного	
шахматиста	и	нашего	земляка	Исаак	Болеславский.

Единственный ход

Гроссмейстер  
Исаак Болеславский
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 Есть у знаменитого вос-
ходителя традиция: встре-
чать свой день рождения  
в горах.
 В нынешний юбилей он 
совершил восхождение на 
главную вершину Германии 
(где он сейчас живет), пик 
Цугшпитце, откуда видны 
как на ладони чудесные 
ландшафты Баварии и жи-
вописные уголки Тироля. 
Взойти на этот пик можно 
разными маршрутами, но 
аксакал, несмотря на непо-
году и плохую видимость, 
выбрал один из сложнейших, 
проложенный на скальных 
отвесах, местами переходя-
щих в вертикаль. Вместе с 
александром Михайловичем 
на Цугшпитце поднялись его 
надежные партнеры из Бава-
рии - александр Сташков и 
Ирина Едвабник-Ронкина. 
 а юбилейный вечер алек-
сандра Михайловича Зайд-
лера проходил в мюнхен-

ском культурном 
центре GOROD - 
уютном, гостепри-
имном уголке, соз-
данном организа-
цией Gesellschaft 
fur Integration und 
Kultur in Europa 
e.V. (Общество  
в поддержку инте-
грации и культуры 
в Европе). алек-
сандр Михайлович 
- активный член 
этого междуна-
родного сообще-
ства, объединяю-
щего людей самых 
разных интересов.

 И вот, 15 июля 2016 года, 
когда гости за столиками 
уже оглядывались по сто-
ронам в поисках юбиляра, 
занавес открылся, и винов-
ник торжества спустился 
к гостям с неба. Точнее  
с потолка - скользя по аль-
пинистской веревке.
 а потом на вечере было 
все: от украинских плясок и 
зажигательных африканских 
танцев до официальных при-
ветствий и поздравлений со 
всех концов света!
 легендарного восходите-
ля поздравил Генеральный 
консул украины в Мюнхене 
Вадим Костюк: 
 «у день Вашого народ-
ження хочу подякувати вам 
за зусилля, якi Ви докладали 
задля розвитку українського 
високогiрського альпi нiз му 
та змiцнення його автoритету 
на мiжнародному рiвнi. Ваш 
життєвий шлях та Ваш ви-
сокий професiйний рiвень 

сьогоднi є прикладом для 
молодi». 
 Из офиса Всемирного 
союза альпинистов (UIAA) 
пришла телеграмма от пре-
зидента Фрица Врийландта, 
где говорилось еще об одной 
праздничной дате: «В этом 
году Вы отметите 20 лет 
Вашей работы в молодежной 
комиссии уИаа. Мы благо-
дарны Вам за неоценимый 
вклад в дело развития и про-
движения альпинизма среди 
молодежи!».
 Телеграммы и письма  
с поздравлениями пришли 
из международных спортив-
ных организаций, президиу-
ма Федерации альпинизма 
и скалолазания украины, от 
многочисленных друзей и 
учеников из украины, Гер-
мании, Испании, Финляндии, 
австрии, Швейцарии, Рос-
сии, ЮаР, Италии, Слове-
нии, Южной Кореи и других 
стран.
 Юбиляр получил очень 
много поздравлений, и одно 
из первых - от президента 
еврейской общины Баварии 
доктора Шарлотты Кноблох, 
с которой а.М.Зайдлера 
связывает тесное и пло-
дотворное сотрудничество. 
александр Михайлович при-
нимает активное участие  
в жизни еврейской общины 
Мюнхена, являясь членом 
Совета ветеранов войны. 
 а.М.Зайдлер родился  
в 1931 году, и на его детство 
выпало немало тягот, когда 
отца призвали в армию, а се-
мья была эвакуирована в уз-
бекистан, где едва сводила 

концы с концами. но именно 
здесь мальчик впервые уви-
дел на горизонте полоску 
снежных гор… 
 альпинизм начался для 
александра в 1950 году  
с восхождения на Эльбрус. 
В 1957-м спортсмен был 
избран председателем круп-
нейшей в Днепропетровской 
области секции альпинизма 
облсовета ДСО «авангард».  
В 1960-м ему было присвоено 
звание мастера спорта. а в 
1961-м александр Михайло-
вич организовал и возглавил 
сборную команду области, 
руководил восхождениями 
на сложнейшие вершины 
Шхельды, Тютю-баши, пика 
Щуровского. неоднократный 
чемпион и призер альпи-
нистских первенств страны, 
организатор альпиниад и мо-
лодежных экспедиций, серии 
юбилейных шевченковских 
восхождений на пик Кобзаря.
 В  т е ч е н и е  с о р о к а 
лет, с 1965 по 2004 годы  
(с небольшим перерывом) 
а.М.Зайдлер возглавлял 
федерацию альпинизма и 
скалолазания Днепропе-
тровской области. Воспитал 
несколько поколений за-
мечательных спортсменов, 
инструкторов и мастеров, 
чемпионов страны, покори-
телей высочайших горных 
пиков планеты. В 1972 году 
Зайдлер получил звание за-
служенного тренера украи-
ны. В середине шестиде-
сятых начались экспедиции 
на памире и Тянь-Шане, и 
александр Зайдлер стал 
«cнежным барсом».

 Много лет александр 
Михайлович являлся чле-
ном президиума федерации 
альпинизма и скалолазания 
украины, членом Совета 
федерации альпинизма Со-
ветского Союза и судьей 
чемпионатов по альпинизму, 
а также уполномоченным 
спорткомитета страны по 
районам памира и Фанских 
гор. С 1996 по 2003 год воз-
главлял молодежную комис-
сию федерации украины, 
руководил первыми детско-
юношескими соревнования-
ми по технике альпинизма, 
организовал выезды украин-
ских детских и молодежных 
групп в международные 
лагеря. 
 С 1996-го года и по на-
стоящее время александр 
Михайлович является чле-
ном молодежной комиссии 
Международного альпинист-
ского союза от украины, 

активным участником группы 
планирования и координа-
ции, организатором между-
народных молодежных фе-
стивалей, международных 
экспедиций на Эльбрус, 
имевших большой резонанс, 
ведь в них приняло участие 
более 500 восходителей из 
14 стран мира. 
 александр Михайло-
вич - сопредседатель аме-
риканско-украинской про-
граммы «Climbers for Piece» 
(«альпинисты для мира»), 
автор книг «От Эльбруса до 
пика Коммунизма» (1972 г.,  
в соавторстве) и «К вер-
шинам» (2006 г.), награж-
ден почетными дипломами  
за развитие международ-
ного сотрудничества аль-
пинистов.
 Однако юбиляр не соби-
рается почивать на лаврах, 
а снова рвется в горы.
Анатолий КоротченКо

 С людой Гордовой я по-
знакомилась в марте, придя 
к ней домой по поручению 
руководителя программы 
«Ядид» Виктории Григорьев-
ны Опаленко. Это было мое 
первое волонтерское зада-
ние. по дороге все расспра-
шивала о ней лену артемову 
- инструктора по лечебной 
физкультуре программы 
«Ядид», которая работает  
с людой. Дверь нам открыла 
улыбающаяся женщина в 
инвалидном кресле: «Здрав-
ствуйте! Я вас очень ждала». 
Эта фраза стала началом на-
шей дружбы. Именно друж-
бы, потому что за столько 
месяцев людочка стала для 
меня родным человеком. Мы 
встречаемся каждую неде-
лю, кроме того созваниваем-
ся или общаемся в «скайпе». 
люда замечательно гото-
вит, каждый раз стараясь 
порадовать меня чем-то 

новеньким. Я сама люблю 
готовить и уже «утащила  
в свою копилочку» множе-
ство рецептов ее блюд. Она 
была одним из первых слу-
шателей моих стихотворе-
ний. Во время таких встреч 
мы разговариваем обо всем 
- о жизни, прошлом и насто-
ящем, делимся мнениями по 
поводу различных событий. 
Вспоминаем смешные и не 
очень моменты из нашей 
жизни.
 Что меня поразило с пер-
вой встречи - это неуемная 
воля к жизни и оптимизм 
люды. Как я была пораже-
на, узнав, что она 25 лет 
проработала машинисткой. 
Одной рукой набирая тексты 
на дому.
 - Я не могла ходить  
в школу. поэтому учителя 
приходили два раза в неде-
лю ко мне домой, - говорит 
люда. - В восьмом классе у 

меня была учительница рус-
ского языка и литературы 
любовь Захаровна Брагин-
ская. Мы проходили «Героя 
нашего времени» лермонто-
ва. Говоря о печорине, она 
назвала его собирательным 
образом «лишнего челове-
ка». Я вспыхнула и ответила: 
«Как же такие люди могут 
называться лишними! Они 
же здоровы! лишние - это 
такие, как я. Которые ничего 
не могут дать обществу. а 
мне бы так хотелось!». 
 на следующий день она 
начала узнавать об орга-
низациях инвалидов, кото-
рые могли бы принять меня  
на работу. но все, что пред-
лагали тогда людям с огра-
ниченными возможностями 
- ручной труд, и одной рукой 
выполнять его было невоз-
можно. подумав, она пред-
ложила мне попробовать 
себя в машинописи. Очень 

повезло, что в тот момент 
машинисткой работала моя 
тетя, она посодействовала, 
чтобы мне дали напрокат 
пишущую машинку. Я окон-
чила курсы машинописи. И 
когда стало понятно, что я 
могу работать, мама решила 
сделать мне подарок - ку-
пила машинку. Для нашей 
семьи это были огромные 
деньги. Маме пришлось по-
тратить все, что она откла-
дывала. появились первые 
заказы. Я любила свою ра-
боту. печатала даже ночью. 
Было, конечно, тяжело - од-
ной рукой на работу уходило 
намного больше времени, 
но желание что-то делать, 
приносить пользу заглушало 
и усталость, и боль.
 - Знаешь, Юля, даже 
сейчас, когда у меня пре-
красный патронаж от хеседа, 
я не могу «сидеть на месте». 
Стараюсь что-то делать, - 
говорит люда.
 узнав, что я хочу напи-
сать о ней, люда обрадова-
лась. просила обязательно 
написать о помощи «Хеседа 
Менахем». Хесед - отдель-
ная тема наших бесед. За 
столько лет у нее собралось 
множество приятных воспо-
минаний, с ним связанных:
 - по причине своего фи-

зического состояния я очень 
редко могу бывать в хесе-
де, - рассказывает люда, 
- но каждое посещение для 
меня - настоящий праздник. 
Я каждый день чувствую за-
боту и внимание, которой 
меня окружили. Столько 
было сделано за это время 
- я ведь клиент хеседа почти 
с самого начала. Много де-
лала для меня любовь Гри-
горьевна Кисс, которая рань-
ше была моим куратором. 
Благодаря ее содействию  
у меня появился первый уни-
кальный гидролифт, он дал 
мне возможность принимать 
ванну, как всем людям. Я по-
сещала «Дневной центр» - на 
его базе тогда хесед орга-
низовал группу инвалидов-
колясочников. Возможность 
общения - это очень важно 
для меня. Только человек, 
знающий не понаслышке, 
что такое одиночество, мо-
жет понять, о чем я говорю. 
 Одно из самых ярких вос-
поминаний - визит любови 
Григорьевны и анатолия 
Михайловича плескачевско-
го перед праздником Рош 
ашана. Тогда я поделилась 
с ними своей мечтой о ком-
пьютере. у меня не было 
возможности купить такую 
вещь самой. И каково же 
было мое удивление, когда 
через несколько дней домой 
принесли коробки. Я не мог-
ла поверить!
 Много делает для меня 

сейчас и Виктория Григо-
рьевна Опаленко. по про-
грамме «Ядид» ко мне при-
ходят волонтеры леночка 
артемова с мужем Сашей, 
они очень мне помогают. Мы 
иногда выходим на прогулки. 
последний раз я побывала 
с ними даже в «Мост-сити»! 
на пурим нам организовали 
шабатон на природе, куда 
я, к большой моей радости, 
смогла поехать вместе со 
всеми. С помощью Виктории 
Григорьевны и леночки я по-
сетила чудесную пуримскую 
программу в клубе «Фрей-
лахс».
 не могу  не  сказать  
о работе службы патронажа 
хеседа, которая обеспечи-
вает полный уход на дому.  
у меня замечательный па-
тронажный работник людми-
ла лисовицкая, она в любую 
погоду приходит ко мне три 
раза в неделю. Я очень лю-
блю своего куратора Татьяну 
Рувинскую, делающую для 
меня все возможное.
 Благодаря хеседу и 
«Джойнту» у меня есть со-
временные функциональные 
коляски, без которых я не 
смогла бы передвигаться 
даже в квартире, необходи-
мое мне, как воздух, приспо-
собление - «рука помощи». 
Спасибо им.
 Вот такая история о че-
ловеке, когда-то назвавшем 
себя «лишним». 

Юлия ФеДороВА

Родные лица

Вопреки всему
	 За	год	в	«Хеседе	Менахем»	я	познако-
милась	 с	 огромным	 количеством	пре-
красных	людей,	 как	работников	фонда,	
так	и	его	подопечных.	Общаясь	с	ними,	я	
узнала	много	разных	историй	из	их	жизни	
-	веселых	и	не	очень,	зачастую	очень	лич-
ных.	Для	меня	эти	люди	стали	примером	
стойкости	и	силы.	Они	с	достоинством	
переносят	невзгоды	и	находят	себя,	даря	
помощь	другим.	Я	рада,	что	у	меня	есть	
возможность	поделиться	этими	истори-
ями	с	читателями	«Шабат	шалом».	В	од-
ном	номере	невозможно	рассказать	обо	
всех	сразу.	Начну	с	рассказа	о	подопечной	
программы	«Ядид»	Людмиле	Гордовой.

	 Известный	альпинист,	мастер	спорта,	«снежный	
барс»,	наш	земляк	А.М.	Зайдлер,	чье	имя	хорошо	зна-
ют	наши	читатели,	отметил	свое	85-летие,	и,	как	
всегда,	на	высшем	уровне. Юбилейная высота
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тверждающий,	 что	
он	 мусульманин,	 не	
дожидаясь	 запроса	
от	гестапо.	Документ	
Бенгхабрит	 выдал,	 а	
для	убедительности 	
выбил	имя	деда	Ха-
лали 	на	безымянном	
надгробии 	на	терри-
тории 	мечети.
	 С	 этого	 момента	
к	 Бенгхабриту	 ста-
ли 	 часто	 обращаться	 -	 
с 	 риском	 для	 себя	 и 	
своих	прихожан	он	стал	
выдавать	 десяткам	 па-
рижских	евреев	и 	евре-
ев	из	Северной	Африки 	
документы	об	арабском	
происхождении 	и 	даже	
прятал	в	подвале	мечети 	
участников	французско-

	 У	дверей	меня	встре-
чает	невысокая	интерес-
ная	женщина	с 	живыми 	
умными 	глазами 	-	Анна	
Исааковна	 Пороцкая.	
Дом	 ее,	 видный	 изда-
лека,	 нашел	 не	 сразу:	
Левобережье	 для	 меня	
-	 неизведанный	 парти-
занский	край.
	 Интересна	 история	
семьи 	 нашей	 героини.	
Оказалось,	 что	 бабушка	
со	 стороны	 отца	 родом	
из	 Варшавы,	 а	 предки 	
со	стороны	матери 	-	из	
Беларуси 	и 	Крыма.	Обе	
эти 	 ветви 	 объединило	
только	одно	обстоятель-
ство:	во	время	оккупации 	
погибли 	 ВСЕ!	 Позже	
еще	 придет	 известие,	
что	на	Курской	дуге	про-
пал	без	вести 	младший	
родной	брат	отца.
	 Войну	Анна	Исааковна	
запомнила	 по	 каким-то	
эпизодам	-	неудивитель-
но,	 тогда	 была	 она	 еще	
совсем	 ребенком.	 Отец,	
работавший	 на	 заво-
де	 Ленина	 инженером-
металлургом,	 вместе	 с 	
женой	 и 	 двумя	 дочеря-
ми,	 бросив	 все,	 уезжал	 
с 	 последним	 эшело-
ном,	 эвакуируя	 тяжелое	
оборудование	 за	 Урал.	
Но	 всей	 семье	 доехать	
до	 пункта	 назначения	
было	 не	 суждено.	 При 	
бомбежке	эшелона	отцу	
оторвало	ступню.	Он	по-
падает	 в	 госпиталь,	 но	
лечение	 длительное	 и 	
тяжелое.	 Ногу	 впослед-
ствии 	ампутировали 	до	
колена.	А	вот	мать	с 	дву-
мя	 дочками 	 приезжает	 
в	Орск	-	небольшой	не-
приглядный	 городок	
Оренбургской	 области,	
куда	 продолжают	 съез-
жаться	 десятки 	 тысяч	
эвакуированных	 из	 ок-

купированных	восточных	
районов	огромного	Сою-
за.	 Положение	 спасла	
мать:	 она	 никогда	 не	
скрывала,	что	была	родом	
из	небольшого	местечка,	
хорошо	 знала	 сельский	
труд,	не	боялась	никакой	
работы	и 	пошла	в	агро-
номы.
	 Матери 	был	тогда	31	
год,	 старшей	 дочери 	 9	
лет,	 маленькой	 Анечке	
3 	 года,	 да	 еще	 жили 	 
с 	ними 	двое	стариков	-	
родители 	отца.
	 Дальше	 детская	 па-
мять	 выхватила	 из	 тяж-
кого	 лихолетья	 только	
какие-то	 эпизоды.	 За-
помнилось,	 как	 дедушка	
каждый	день	ходил	про-
вожать	 и 	 встречать	 из	
школы	старшую	сестру:	
тогда	не	единичны	были 	
случаи,	 когда	еврейских	
детей	сбрасывали 	с 	мо-
ста	в	речку	Орь.
	 И 	еще	навсегда	запе-
чатлелось	 возвращение	
отца	 из	 госпиталя.	 Там	
всем	раненым	к	чаю	да-
вали 	 по	 две	 изюминки.	
Отец	их	собирал	в	спе-
циальный	 кисет,	 чтобы	
привезти 	 хоть	 какое-то	
лакомство	любимым	до-
чуркам.	 Г-споди,	 как	 хо-
телось	 сладкого!	 И 	 вот	
первый	 неосознанный	
детский	 грех:	под	нара-
ми,	где	все	спали,	Анечка	
тайком,	 чтобы	 никто	 не	
видел,	 смакует	 ириски 	
гематогена.	 Очень	 нра-
вилось	 сосать	 урюк,	 вы-
прашивая	на	него	какие-
то	 копейки.	 Прогулки 	 
на 	 свежем	 воздухе	
тоже	остались	в	памяти 	 
на	всю	жизнь:	из-за	силь-
ного	 уральского	 ветра	
ребенка	плотно	одевали 	
и 	привязывали 	к	крыль-
цу	(чтобы	не	сдуло!).

	 Ко гда 	 Днепропе -
тровск	 был	 освобож-
ден,	 семья	 в	 1944	 году	
вернулась	 в	 родной	 го-
род.	 Война	 откатилась	
на	запад,		но	еще	слыш-
на	 была	 канонада	 со	
стороны	 Кривого	 Рога.	
Интересно,	что	сразу	же	
стали 	работать	детские	
сады,	 	 и 	 наша	 героиня	
с 	 головой	 окунулась	
в	 жизнь	 сверст	ников.	
Отец	вернулся	на	завод	
Ленина,	 но	 потом	 пере-
шел	в	Металлургический	
институт,	 где	 препода-
вал	начертательную	гео-
метрию.	 А	 мама,	 Белла	
Давидовна,	 устроилась	
управляющей	 делами 	
и 	 машинисткой	 в	 об-
ластную	 типографию.	
Последнее	 обстоятель-
ство	сыграло	решающую	
роль	в	1945-м	году,		когда	
Анечка	 пошла	 в	школу:	
все	дети 	учились	писать	
на	газетах,		а	Аня	на	ти-
пографских	обрезках!
	 Занятия	 в	школе	да-
вались	 легко,	 особенно	
хорошо	шла	математика	
и 	точные	науки.	Потому,	
наверное,	 не	 случаен	
и 	 дальнейший	 выбор	 -	 
Химико-технологический	
институт.
	 Любимый	 город	вос-
станавливался,	 хорошел,	
строились	 новые	 пред-
приятия.	Стало	известно,	
что	 вскоре	 состоится	
пуск	еще	одного	гиганта	
-	Шинного	 завода.	 Ре-
шение	Анечка	Пороцкая	
принимает	сразу	-	пере-
ходит	учиться	на	специ-
альность	 «технология	
резины».
	 Но	вот	и 	диплом,	ин-
ститут	окончен.	Направ-
ление	 дали,	 казалось	
бы,	 неплохое	 -	 препо-
давателем	 в	 техникум.	
Это	 удобно,	 тем	 более	
что	сыну,	первенцу,	всего	
годик.	Но	сердце	и 	душа	
кричали:	 «Нет,	 это	 не	
мое!».	И 	вот,	наконец-то,	
на	шинном	заводе.	Берут	
лаборантом	в	ЦЗЛ?	Лад-

но!	Там	Анечка	прорабо-
тает	два	 года	и 	перей-
дет	технологом	на	только	
построенное	 производ-
ство	резинотехнических	
изделий.	 Потом	 станет	
старшим	 технологом.	
Оборудование	 -	 уни-
кальное.	 Делали 	шесть	
тысяч	 (!)	 наименований	
продукции.	 Специаль-
ная	 термостойкая	 ре-
зина,	 выдерживающая	
температуру	 380	 граду-
сов,	шла	на	детали 	для	
космических	 кораблей.	
Дело	двигалось	Помимо	
основной	 работы	 при-
шлось	 еще	 заниматься	
нормированием	сырья	и 	
материалов.
	 Какая	все-таки 	удача,	
когда	человек	занят	лю-
бимым	делом!	Парадокс,	
но	знаете,	что	вспомни-
лось?	-	объяснение	Сти-
вы	Облонского	из	«Анны	
Карениной»,	 почему	 за-
водской	 инженер	 полу-
чает	 больше	 директора	
банка:	«Живое	дело!».	Ну	
на	советских-то	заводах	
все	обстояло	несколько	
иначе,	но,	правда,	в	 тол-
стовские	времена	и 	ин-
женеры	другими 	были.
	 Шло	 время,	 накапли-
вался	 опыт,	 к	 своему	
основному	диплому	Анна	
Исааковна	добавила	еще	
два	-	по	патентоведению	
и 	по	«экономике,	технике	
и 	 управлению».	 Спло-
тился	 замечательный	
коллектив.	А	больше	дру-
гих	помогала	прекрасная	
подруга	и 	абсолютно	на-
дежный	человек	-	Свет-
лана	Викторовна	Тютина.
	 И 	 вот	 тут	 вдруг	 (как	
часто	в	жизни 	случается	
это	«вдруг»!)	обком	пар-
тии 	решил	на	базе	РТИ 	
наладить	выпуск	теннис-
ных	мячей.	Дело	новое.	
Незнакомое.	 Оборудо-
вания	 нет.	 Но	 надо	 все	
оценить	и 	разобраться.	
В	 Ленинград	 команди-
руют	 знающего	 специ-
алиста	-	Анну	Исааковну	
Пороцкую.

	 А	 в	 Ленинграде…	Да,	
стоит	там	еще	дореволю-
ционное	 оборудование.	
Производство	 курирует	
известный	в	стране	кос-
монавт.	Покрытие	мячей	
осуществляется	шерстью	
овец	 специальной	 по-
роды.	 Но	 главное	 -	 это	
очень	большое,	огромное	
количество	 брака.	 Анна	
Исааковна,	 разобрав-
шись	 во	 всем,	 добывает	
два	мешка	бракованных	
мячей	 и 	 отправляет	 их	
в	 Днепропетровск.	 По-
сле	 доклада	 по	 итогам	
командировки 	и 	демон-
страции 	«вещдоков»	все	
становится	 понятно.	 И 	
сделано	 это	 было	 на-
столько	 убедительно	 и 	
аргументированно,	 что	
даже	 в	 обкоме	 поняли 	
несостоятельность	 пла-
нов	 выпуска	 такой	 про-
дукции,	и 	решение	было	
отменено.
	 Но	не	вся	жизнь	была	
в	 работе.	 О	 ней	 Анна	
Исааковна	 рассказы-
вает	 с 	 увлечением,	 но	
скромно.	 А	 	 вот	 дей-
ствительный	предмет	ее	
гордости 	-	это	семья.	У	
нее	двое	прекрасных	сы-
новей.	Старший	окончил	
Строительный	институт	и 	
живет	 в	 нашем	 городе.	
А	младший,	 после	 окон-
чания	 Индустриального	
института,	 обосновался	 
в	 Киеве.	 У	 обоих	 инте-
ресная	и 	ответственная	
работа.	 У	 Анны	 Исаа-
ковны	 пять	 внуков	 и 	
правнучка.	Одна	из	вну-
чек,	 названная	 в	 честь	
прабабушки 	 Беллой,	
окончила	школу	с 	золо-
той	 медалью	 и 	 учится	 
в	Таможенной	академии.
	 А	 видели 	 бы 	 вы ,	 

с 	какой	любовью	выпи-
лены	 ажурная	 полочка	
и 	 шкатулка	 -	 подарок	
правнучки!	
	 -	Семья	-	это	моя	гор-
дость,	-	говорит	со	счаст-
ливой	 доброй	 улыбкой	
наша	героиня.
	 Но	 у	 каждой	медали 	
есть	две	стороны.	Те,	кто	
ушел	 на	 пенсию	 давно,	
получают	 ее	 в	 размере	
более	 чем	 скромном.	
Вот	 и 	 Анна	 Исааков-
на	 рассказала,	 что	 с 	 ее	
здоровьем	 и 	 потребно-
стями 	в	лекарствах	без	
поддержки 	детей	она	бы	
не	выжила.	Да,	скромную	
добавку	 получает	 она	
за	 боевые	 ордена	 по-
койного	мужа.	Однако…	
поздравления	 с 	 Днем	
Победы	 и 	 небольшую	
материальную	 помощь	
дают	у	нас 	лишь	вдовам	
инвалидов,	 пусть	 даже	
к	 войне	 имели 	 они 	 не	
очень	 прямое	 отноше-
ние,	а	инвалидами 	стали 	
вследствие	 старческих	
болезней,	 к	 фронту	 не	
относящихся.	 Плохие	
законы?	 Да,	 наверное.	
Но	принимают	их	те,	кого	
выбираем	мы.
	 Просто	 преобража-
ется	 лицо	 Анны	 Иса-
аковны,	 когда	 говорит	
она	 о	 любимых	 поэтах,	
исполнителях	 песен,	 с 	
которыми 	 она	 прошла	
жизнь.	 Очень	 нравится	
все	 в	 исполнении 	Коб-
зона,	 обожает	 мелодии 	
на	стихи 	Рыбчинского.
	 Героиня	 наша	 при-
надлежит	 к	 тому	 поко-
лению,	 которое	 война	
задела	только	краем.	Но	
более	 старшего	 поко-
ления,	 поколения	наших	
родителей,	увы,	уже	почти 	
нет.	Они 	ушли 	от	голо-
да,	ран,	нечеловеческого	
напряжения	 сил,	 	 да	 и 	
просто	от	старости.
	 Не	в	нашей	воле	из-
менять	 законы,	 но	окру-
жить	детей	войны	внима-
нием,	заботой	и 	добро-
той	-	это	мы	можем.	Это	
делает	 наша	 община.	
Это	святой	долг	каждого	
из	 нас.	 Не	 может	 быть	
забытых.	Не	должно.

Михаил  
МАКАроВсКий

Никто не забыт?
	 Когда	 впервые	 видишь	 человека,	 с	 которым	 
у	тебя	предстоит	долгий	доверительный	разговор,	
поневоле	начинаешь	искать	общих	друзей,	 знако-
мых,	какие-то	параллели	в	судьбе.	Но	с	сегодняшней	
моей	собеседницей	таких	точек	соприкосновения	
оказалось,	 на	 удивление,	 достаточно	много:	 по-
мимо	общих	приятелей,	это	еще	и	работа	на	«Дне-
прошине»,	в	Химико-технологическом	институте,	
очень	похожие	биографии	наших	отцов	(и	даже	один	
год	их	рождения),	истории	эвакуации	наших	семей	 
в	Южно-Уральский	Орск…
	 Но	давайте	по	порядку.

	 Во	время	Второй	ми-
ровой	войны,	Парижская	
соборная	мечеть	спасала	
евреев.	Ее	имам	(Си	Кад-
дур	 Бенгхабрит,	 1868–
1954	гг.)	организовал	для	
евреев	прибежище	и	вы-
дачу	поддельных	мусуль-
манских	свидетельств	о	
рождении.

	 Бенгхабрит,	 родив-
шийся	 в	 Алжире	 вско-
ре	 после	 того,	 как	 эта	
страна	 стала	 террито-
рией	Франции,	и 	умер-
ший	в	год	начала	войны	
за	 независимость,	 на	
протяжении 	 всей	 жиз-
ни 	 пытался	 облегчить	
процесс 	 интеграции 	
французской	 и 	 араб-
ской	культур,	а	 главным	
его	 детищем	 стала	 Па-
рижская	 соборная	 ме-
четь,	 открытая	 в	 память	

о	солдатах-мусульманах,	
воевавших	за	Францию	в	
Первую	мировую	войну.
	 Именно	 эта	 мечеть	 
в	период	оккупации 	Па-
рижа	 стала	 убежищем	
для	 десятков	 евреев	 и 	
участников	 Сопротив-

ления,	 скрывавшихся	 от	
гестапо	 и 	 вишистской	
полиции.	 Гестаповцы	
устраивали 	уличные	об-
лавы,	 выискивая	 обре-
занных	 мужчин,	 однако	 
в	Париже	было	много	му-
сульман,	поэтому	на	вся-

кий	 случай	 гестаповцы	
запрашивали 	 сведения	
о	родословной	у	Бенгха-
брита	-	как	муфтий	глав-
ной	 парижской	 мечети 	
он	был	одним	из	самых	
влиятельных	 мусульман	
в	Европе.
	 На	все	запросы	Бенг-
хабрит	отвечал	положи-
тельно	 -	 да,	 мусульма-
нин	 -	 и 	 вписывал	 имя	
человека	 в	 список	 при-
хожан.	Однажды	к	нему	с 	
просьбой	о	помощи 	об-
ратился	 Салим	 Халали,	
алжирский	 еврей,	 став-
ший	довольно	известным	
в	 Париже	 певцом:	 не	
желая	рисковать,	он	по-
просил	Бенгхабрита	вы-
дать	ему	документ,	под-

Парижская соборная мечеть спасала евреев

го	Сопротивления.	Бенг-
хабрит	старался	уничто-
жать	свидетельства	сво-
ей	деятельности,	поэтому	
точное	 количество	 спа-
сенных	 им	 неизвестно.	
По	 разным	 подсчетам,	
оно	составляет	от	500	до	
1500	человек.

vestikavkaza.ru
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	 Из	 общего	 числа	Но-
белевских	 лауреатов	 
в	области	науки,	 еврей-
ская	 доля	 больше	 чет-
верти	 -	 26%.	 То	 есть	 
из	557	лауреатов	145	-		ев-
рейского	происхождения.	 
И	числа	эти	с	каждым	го-
дом	растут.	26%	-	много	
это	или	мало?	И	12	чело-
век	 из	 Израиля	 -	 опять	
же,	много	это	или	мало?	
Думаю,	стоит	взглянуть	
еще	раз	на	глобус	и	оце-
нить	-	велик	или	мал	сам	
Израиль,	чтобы	понять,	
насколько	 велик	 еврей-
ский,	 а	тем	 более	 -	 из-
раильский	вклад	в	миро-
вую	науку,	 литературу,	
политику.
	 А	чтобы	понять,	по-
чему	 свои	 обзоры	 я	 на-
чинаю	 с	 Дани	Шехтма-
на,	крупнейшего	ученого	 
в	области	физики	и	 хи-
мии,	первооткрывателя	
квазикристаллов,	стоит	
взглянуть	на	его	родос-
ловную.	

	 Его	отец,	Ицхак	Шехт-
ман,	работал	печатником	
в	типографии.	Мать,	На-
тания	 Ашур,	 происходи-
ла	 из	 семьи 	 первопо-
селенцев,	 покинувших	
Украину	в	1906	году.	Дед	
по	 материнской	 линии,	
Зеэв	Ашур	(Вольф	Зей-
ликович)	 Побережкин,	
происходивший	из	семьи 	

садгорских	хасидов,	стал	
активистом	 еврейской	
социал-демократической	
рабочей	партии 	Поалей	
Цион,		редактором	газеты	
«Дер	 онфанг»,	 выходив-
шей	 с 	 1908	 на	 идиш,	 
основателем	 первого	
социалистического	 жур-
нала	 на	 иврите	 «Ахдут»	
(Единство),	 другом	 бу-
дущего	 президента	 Из-
раиля	 Ицхака	 Бен-Цви.	
Дружил	 и 	 с 	 Бен	 Гури-
оном,	 Голдой	 Меир.	 А		
репатриировался	 Зеэв	
Ашур	в	Израиль	из	Ека-
теринослава.	 В	 акаде-
мии 	 искусств	 Бецалель	
познакомился	 со	 своей	
будущей	 женой,	 худож-
ницей	Шошаной	Котляр.	
По	 словам	 профессора	
Шехтмана,	 екатерино-
славский	 дед	 оказал	 на	
него	огромное	влияние:
 «Во-первых, он научил 
меня не рассуждать о пред-
метах, в которых я не раз-
бираюсь. Во-вторых, привил 
стремление постигать суть 
вещей. Он не был религио-
зен и воспитывал меня  
в таком же духе, пробуждая 
интерес к тому, как устроен 

этот мир. у него всегда были 
ответы для меня, собствен-
но, и ученым-то я стал благо-
даря деду. на мой седьмой 
день рождения он подарил 
мне увеличительное стекло, 
и я стал исследовать все 
вокруг. В 10 лет в школе 
меня не могли оторвать от 
микроскопа, который учи-
тель имел неосторожность 
один раз принести на урок. 
а в Технионе я был первым 
студентом, прикоснувшимся 
к электронному микроскопу, 
разговаривавшим с его раз-
работчиками».
	 Весь	 жизненный	 путь	
Дана	Шехтмана	-	прорыв	
в	 непознанное,	 умение	
идти 	 против	 течения	 и 	
страсть	к	познанию.	
	 Дан	Шехтман	-	сабра,	
он	родился	в	Тель-Авиве	
в	 1941году,	 его	 биогра-
фию	можно	 назвать	 ти-
пичной	для	талантливого	
израильтянина,	 посвя-
тившего	свою	жизнь	на-
уке.	 Учился	 в	 знамени-
том	 Технионе,	 получил	
сначала	 степень	 бака-
лавра,	 затем	 магистра,	 
а	 в	 1972-м	 -	 PhD	 (док-
тор	философии).	 После	

получения	 степени 	 PhD	
Шехтман	три 	года	рабо-
тал	в	США		при 	авиабазе	
Райта	Паттерсона	в	шта-
те	Огайо.	В	1975	году	он	
преподавал	 в	 Технионе,	
затем	 снова	Штаты,	 на	
этот	 раз	 -	 университет	
Джонса	 Хопкинса,	 где	
он	 занимался	 изучени-
ем	 быстроохлажденных	
сплавов	 алюминия	 с 	
переходными 	 металла-
ми.	 Результатом	 этих	
исследований	 и 	 стало	
открытие	кристаллов,		по-
лучивших	 название	 ква-
зипериодических.	В	2004	
году	Шехтман	делит	свое	

время	 между	 израиль-
скими 	лабораториями 	и 	
лабораторией	 Эймса	 в	
университете	штата	Айо-
ва,	где	ныне	проводит	от	
четырех	до	пяти 	месяцев	
в	 году.	 Вот	 список	 его	
наград:	 1986	 -	 Премия	
фонда	Фриденберга	 по	
физике;	1987	-	Междуна-
родная	премия	за	новые	
материалы;	1988	 -	Пре-
мия	 Ротшильда;	 1998	
-	 Государственная	 пре-
мия	Израиля	по	физике;	
1999	-	Премия	Вольфа	по	
физике.	 2000	 -	 Премия	
Григория	Аминова;	2000	
-	 Премия	 EMET;	 2008	 -	

 - Когда начались бои и на 
город обрушились снаряды, 
я была на работе, - расска-
зывает Ирина. - Вдруг в небе 
появились вертолеты и об-
стреляли аэропорт. Мы были 
оцеплены со всех сторон, 
не могли вернуться домой. 
потом оказалось, что наш 
дом превратился в базу се-
паратистов. Его удерживали 
242 дня, объявив район во-
енной зоной. Там проходили 
жесточайшие бои.
 Семья Ирины два года 
переезжала из  города  
в город, пока не решила пре-
кратить свои скитания. 
 - Мы хотели репатрииро-
ваться в Израиль сразу по-
сле свадьбы, - рассказывает 
Максим, - но у нас родилась 

дочка, и мы отложили отъ-
езд. а за последние два 
года поняли, что наши дети 
заслуживают другого буду-
щего. 
 Ирина и Максим со свои-
ми детьми решили поселить-
ся в нагарии.
 Еще одна семья новых 
репатриантов - семья из 
луганска. Она поневоле 
оказалась в «лнР». Члены 
семьи до конца не верили, 
что попадут в центр боевых 
действий, пока их дом не 
окружили боевики непонят-
ной принадлежности. 
 - Мы не верили, что вой-
на дойдет до города, и не 
верили, что она продолжится 
так долго, - рассказывает 
алексей, отец семейства. - 

Мы сбежали в другой город, 
сразу после начала боев. Там 
мы провели ровно месяц, но 
соскучились по дому и по-
пытались вернуться обратно. 
Однако в луганске сложно 
было продержаться - ра-
боты не было и было очень 
рискованно там оставаться. 
Израиль оказался для нас 
спасением. Мы оставили все 
наше имущество и прилетели 
сюда только с чемоданами. 
 алексей, Юлия и их пяти-
летняя дочь Вероника будут 
жить в нетании.
 немного статистики. Сре-
ди новоприбывших - 66 де-
тей, 8 младенцев. Самому 
маленькому - полгода. Са-
мому пожилому репатрианту 
- 95 лет. наиболее популяр-
ные у новых репатриантов 
города - нагария, афула, 
Бат-Ям, Хайфа, нетания и 
Эйлат. Это уже 28-й рейс 
Фонда дружбы за последние 
3 месяца! В рамках работы 
Фонда в Израиль прибыло 
более 4-х тысяч репатриан-
тов из украины, Франции, 
Южной америки и других 
стран.
 Ввиду сложного мате-

риального положения ре-
патриантов, Фонд Дружбы 
выделяет $1000 каждому 
взрослому и $500 каждому 
ребенку, финансирует пере-
лет в Израиль, договарива-
ется с местными властями 
о помощи в абсорбции, по-
исках жилья и работы. Все 
это в дополнение к обычным 
льготам новых репатриантов 
от министерства абсорбции.
 Раввин йехиель Экштейн, 
президент Фонда Дружбы, 
говорит: 
 - Тяжело слушать рас-
сказы о страданиях, которые 
репатрианты из украины пе-
режили за последние годы. 
Я понимаю, насколько слож-
но принять решение ото-
рвать свою семью от дома 
и привычной жизни. И мы 
рады, что смогли помочь им 
репатриироваться в Израиль 
и получить второй шанс по-
строить свой дом в более 
спокойной обстановке. 
 Фонд дружбы продолжа-
ет предоставлять помощь 
каждому еврею, желающему 
репатриироваться.

подготовил
Алексей ЦесАрсКий

 За полгода агенты Мосада раскинули сети во всех местах 
базирования террористов «Черного сентября». Впервые изра-
ильская разведка показала, что может быть не менее жесткой 
и коварной, чем террористы. В ход пошло все: подложные 
документы, взятки, даже шантаж. В результате друзья убийц 
выдали их всех, - кого по глупости, кого из страха.
 Один за другим в Риме, париже, на Кипре, в афинах,  
в Бейруте и норвегии были уничтожены 13 из 17 организа-
торов мюнхенского теракта. К первой годовщине «кровавой 
Олимпиады» большинство убийц уже лежали в могилах.
 О годах премьерства Голды говорили разное. припо-
минали ей категоричность, ставили в вину ошибки Войны 
Судного дня... но когда сегодня мы вглядываемся в лица 11 
светлых людей, которые всего лишь приехали на праздник 
спорта, а вернулись домой в гробах, мы склоняем голову 
перед женщиной, отдавшей такой мужской и такой мате-
ринский приказ: «посылай мальчиков».

Vesty Israel

Израильские Нобелевские лауреаты

Профессор Дан Шехтман
Премия	 Европейского	
общества	материалове-
дения	 и,	 наконец,	 2011	
-	 Нобелевская	 премия	
по	химии.	В	сообщении 	
Нобелевского	 комитета	
о	 присуждении 	премии 	
в	области 	химии 	за	2011	
год	Дану	Шехтману	осо-
бо	 подчеркивалось,	 что	
«его открытия заставили 
ученых пересмотреть свои 
представления о самой при-
роде материи». 
 Более	 того,	 многие	
годы	он	даже	не	мог	пу-
бликовать	самые	дерзкие	
результаты	 своих	 ис-
следований.	 Авторитет-
ные	ученые,	не	имевшие,	
кстати,	 такого	 практиче-
ского	опыта	и 	пытливо-
сти,	 даже	 называли 	 его	
«квазиученым».	И 	только	
когда	коллегам	из	Фран-
ции 	 и 	 Индии 	 удалось	
повторить	 эксперимент	
Шехтмана,	 доказав,	 что	
невозможное	 возможно	
и 	 квазикристаллы	 дей-
ствительно	 существуют,	
его	 оппоненты,	 наконец,	
признали 	и 	израильские	
результаты.	
	 У	 ученого-кристалло-
графа	вполне	предсказу-
емое	хобби 	-	он	прекрас-
ный	ювелир,	 украшения,	
изготовленные	 им	 для	
супруги,	 вызывают	 все-
общее	восхищение.

Эстер тАхтеринА

Будни «Фонда Дружбы»
	 27	июля	в	аэропорту	имени	Бен-Гуриона	призем-
лились	235	репатриантов	(96	семей)	из	Украины.	Они	
были	доставлены	в	Израиль	двумя	рейсами	Фонда	
дружбы.	Большинство	репатриировалось	из	восточ-
ной	Украины.	Среди	них	несколько	семей	из	Донецка.	

	 4	августа	на	Олимпиаде	в	Рио	прошла	церемония	
памяти	11	израильских	спортсменов,	убитых	тер-
рористами	на	Олимпиаде	в	Мюнхене	в	1972	году.		
	 Перед	открытием	Олимпиады	вспомнились	слова	
Голды:	 «Посылай	мальчиков».	 Так	 звучал	 первый	
в	истории	Израиля	приказ	о	точечной	ликвидации	
террористов.
	 Голда	не	стала	разбираться	в	психологических	
мотивах	молодых	 людей,	 убивших	 11	 еврейских	
олимпийцев.	Ее	не	интересовало	их	тяжелое	дет-
ство.	Не	волновала	склонность	к	депрессии.	Когда	
Мосад	доложил	ей,	что	спортсменов	перед	смертью	
пытали	(эти	сведения	были	рассекречены	только	 
в	прошлом	году),	Голда	дала	добро	на	спецоперацию	
«Гнев	Б-жий».

Голда Меир:
«Посылай мальчиков»
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иНтерНет-саéт еâðåéñêîé îáùèíû 
Дíåïðà: www.djc.com.ua        Нотариально 

заверенные переводы
(иврит, английский и др.)

легализация  
документов 

в Украине и Израиле
(050)342-19-68, 
(067)715-23-67

(кроме	пятницы	и 	субботы)

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðà

Говорят 
 ЕврЕи

украиНа
НаучНо-ПроизвоДствеННое объеДиНеНие

«трубосталь»
аДрес:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
тел/Факс:

(05662) 2-11-90, (0566) 63-80-01, 69-13-50
e-mail: trubostal@trubostal.com.ua

http://www.trubostal.com.ua
ПреДставительство в ДНеПроПетровске:

трубы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;
ФитиНги: т./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.com.ua

ПроизвоДиМ:
отвоДы	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	22-1420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	17375-83 	и 	ОСТам;
в коМПлекте: гèáû, тðîéíèêè, ïåðåхîдû, зàглушêè

      трубы:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅100-1625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅168-1625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅168-1625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
в коМПлекте тðуáû áåñшîâíûå гîðячåдåфîðмèðîâàííûå 

è ñâàðíûå

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

Днепропетровская 
еврейская община 

и городской Совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов Великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

гîðîдñêîé ñîâåт åâðååâ -
èíâàлèдîâ è âåтåðàíîâ вов

ñ глуáîêèм ïðèñêîðáèåм
ñîîáùàåт î êîíчèíå
волчеНкова  

вèêтîðà иâàíîâèчà  
è âûðàæàåт ñîáîлåзíîâàíèå
ñåмüå è áлèзêèм ïîêîéíîгî.

 • Если проблему можно 
решить за деньги, - это не 
проблема, это расходы.

90 лет
Яшунского Давида самойловича 

85 лет
Айзину Алису Дмитриевну
соснову Риту исааковну

 хîчу ðàññêàзàтü 
âàм îá èзмåíåíèях, 
ï ð î è ñ ш å д ш è х  
ñ íàмè зà ïåðâûé гîд 
æèзíè â изðàèлå.
 Нàшå ñ âàмè зíàêîмñтâî ïðîèзîшлî 
åùå â хàðüêîâå, гдå âû îêàзàлè 
íàм íåîцåíèмую ïîмîùü. блàгîдàðя 
âàшåé мîðàлüíîé è фèíàíñîâîé 
ïîддåðæêå, îáучàюùèм ñåмèíàðàм, 
мû лåгêî àдàïтèðîâàлèñü íà íîâîм 
мåñтå. с ïåðâûх мèíут ïðåáûâàíèя  
â стðàíå мû ïîчуâñтâîâàлè âàшå тåïлî, 
зàáîту è âíèмàíèå. Нàéдя êâàðтèðу è 
îáуñтðîèâшèñü, îфîðмèлè дåтåé â ñàд 
è шêîлу. уñтðîèлèñü íà ðàáîту, êуïèлè 
мàшèíу, зàâåлè íîâûå зíàêîмñтâà. 
и âñå людè, êîтîðûх мû âñтðåчàåм, 
ñтàðàютñя âñячåñêè íàм ïîмîчü. 
 Нî ñàмîå глàâíîå - мû ïîâåðèлè 
â ñåáя è â ñâîè ñèлû. Мû ïîíялè, чтî 
изðàèлü - этî ñтðàíà íåîгðàíèчåííûх 
âîзмîæíîñтåé, гдå êàæдûé мîæåт 
зàíятü ñâîå мåñтî è îñуùåñтâèтü 
ñâîю мåчту. Нàшà мåчтà î ñîздàíèè 
дåтñêîгî ñàдà ñáûлàñü!!! сåгîдíя 
ðîâíî гîд, êàê мû здåñü è дîáèлèñü 
мíîгîгî èмåííî áлàгîдàðя âàшåé 
ïîддåðæêå. Мû áлàгîдàðíû âàм, 
ðîдíûм, дðузüям è âñåм, êтî ïîмîгàл, 
îáъяñíял, ïîддåðæèâàл íàñ â íàшèх 
íàчèíàíèях. сïàñèáî!!!!!!!! 
 С уважением,

семья ЖучЕнко

уважаеМыé ФоНД Дружбы!


